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Общая характеристика работы

Физическая культура и спорт представляют собой общественно- 

педагогическое явление, тесно связанное о экономикой, социально- 

политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием лю

дей, культурой. Это определяет их место в обществе, в педагоги

ческих системах, в идеологической борьбе.

Основополагающее теоретико-методологическое значение для ис- 
сЫ|;*ЧеС|£«г<4

следования проблем развития культуры и спорта в нашей стране и 

за рубежом, в том числе социально-педагогического аспекта мевду- 

, народного спортивного и олимпийского движения, имеют труды осно-

вополошшков марксизма-ленинизма К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, 

решения съездов ГОСС и специальные постановления ЦК ГОСС по вопро

сам физической культуры и спорта.

Событием поистине исторического значения стал ХХУП съезд 

i<TICC, на котором глубокое теоретическое обоснование и развитие о 

A i 7  позиций маркоизма-ленинизма получила идея ускорения экономического 

'"t" | и социального развития страны. В политическом докладе съезду, с ко

торым выотуши Генеральный секретарь ЦК ГОСС М.С.Горбачев, Оонов- 

6j 0( 1шх направлениях экономического и социального развития СССР на

1986-1990 года и на период до 2000 года, в новой редакции Програм

мы ГОСС большое внимание уделено дальнейшему развитию физической 

культуры как средству укрепления здоровья, повышения производитель-
*

нооти труда, коммунистического воопитания, составной части здорово

го образа жизни советских людей.

Отличительной особенностью современного опорта является усиле

ние ого интернационального характера, расширение сотрудничества 

между странами о различным общеотвенно-экономическим строем, возрас

тание социальной значимости международного спортивного движения. 

Важной составной частью последнего стало олимпийское двигание, пре

вратившееся в масштабное социально-подагог-.гческос явление, охваты-

" а  т у т а  
. »туры



вающее большие маосы людей и играющее заметную роль в культурной 

жизни мирового сообщества, в воспитании молодежи в духе взаимопо

нимания и дружбы между народами.

Выход СССР и других стран социалистического содружества на 

широкую международную спортивную арену, вступление Советского Со

юза в 1951 году в олимпийское движение ознаменовало начало качест

венно нового этапа в истории Олимпийских игр. Создались благопри

ятные условия для демократизации международного олимпийского дви

жения, а, следовательно, и для более успешного претворения в жизнь 

олимпийских идеалов и ценностей физического и нравственного оовер- 

шенотвования человека.

Убедительным подтверждением этого служит, в чаотнооти, дея

тельность советских представителей в международных спортивных объе

динениях, а также проведение в столице нашей Родины Москве Игр 

ПСП Олимпиады, которые впервые проводились в социалистической стра

не.

В олимпийском движении имеют место две тенденции:

- первая, - связанная с деятельностью СССР и других стран со

циализма в международном спортивном движении,- соотоит в борьбе

за углубление, обогащение и внедрение в жизнь олимпизма1, за под

линную демократизацию олимпийского движения, дружбу и взаимопони

мание между спортсменами, за служение Игр делу мира;

- вторая - стремление подорвать, расколоть олимпийское движе

ние, использовать его в классовых интересах империалистической бур

жуазии, придать коммерческий, шовинистический характер, использо

вать для пропаганды космополитизма.

Из сказанного видно, сколь важной, насущной проблемой олимпий

ского движения в современных условиях является его демократизация.

I. Иод олимпизмом мы понимаем совокупность философских (идейно-те
оретических) , педагогических, морально-этических и организационных 
идей и принципов, воплощающихся в олимпийском движении и Олимпий
ских играх как его кульминации.
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Этим и определяется а к т у а л ь н о с т ь  нашего исследо

вания, посвященного изучении деятельности спортивных организаций 

СССР по демократизации олимпийского движения как общественно-педа

гогического явления.

Научная новизна. В работе впервые процесс демократизации 

олимпийского движения и вклад НОК СССР, других советских спортив

ных организаций рассматриваются всесторонне, комплексно, в виде 

оистемы, генеральной линии их деятельности; раскрываются оущность, 

содержание, ведущие тенденции демократизации МОК и олимпийокого 

движения, разработано более полное определение этого понятия.

Иооледовано ооотояние таких актуальных проблем международного 

опортивного и олимпийского движения, как любительотво и профессио

нализм, насилие, расизм в буржуазном спорте и др. При этом оообое 

меото уделяется ооциально-педагогическому аопекту, оостоящему в 

том, что исоледуемые проблемы рассматриваются о позиций социально

го управления и идейно-нравственного воопитания.

Ценность работы для науки и педагогической практики определя

ется отрешением автора внести посильный вклад в марксистскую кон

цепцию олимпизма, его теоретико-педагогические основы. Паше иссле

дование может быть полезным для более глубокого освещения ооциаль- 

но-педагогичеоких проблем олимпийокого движения в курсах тоории, 

управления и истории физической культуры, а также на политзанятиях 
в сборных командах страны, ДОСШ, в лекционной пропаганде и контр

пропаганде ореди населения. Исследование готовилооь о намерением 

опоооботвовать дальнейшему совершенствованию научного обоснования 

деятельности советских опортивных организаций в международном 

опортивном движении.

Проблемная ситуация состоит в противоречии между потребностя
ми спортивной практики в теоретическом осмыслении процеоса демок

ратизации олимпийского движения и состоянии разработки данного

3



вопроса в научных исследованиях.

В качестве объекта исследования выступает международное олим

пийское движение. Предметом исследования являются социально-педагоги

ческие аспекты деятельности спортивных организаций СССР, направлен

ной на демократизацию олимпийского движения, укрепление его рядов, 

развитие физической культуры и спорта.

Рабочая гипотеза состоит в предположении о том, что деятельность 
CCCg

НОКГсоветских представителей в МОКе, в международных спортивных фе

дерациях, шлея прогрессивный характер, содействует демократизации оли

мпийского движения как важнейшего условия успешной реализации провоз

глашенных в Олимпийской хартии идеалов и педагогических ценностей.

Целью диссертации является исследование вклада спортивных органи

заций СССР в процесс демократизации олимпийского движения как прогрес

сивного общественно-педагогического явления. Это определило лоотавлен- 

ные задачи:

1. Выявить сущность, основные тенденции демократизации олимпий

ского движения и роль спортивных организаций СССР в ее осуществлении.

2. Дать марксистский анализ актуальных теоретических положений 

олимпийского движения, вскрыть классовые корни олимпизма, научную не

состоятельность реакционных буржуазных идеологических концепций, тор

мозящих процесс демократизации олимпийского движения на современном 

этапе.

3. Исследовать значение Х Ш  Олимпиады в Москве для демократиза

ции и укрепления олимпийского движения, упрочения всеобщего мира,раз

вития физической культуры и спорта в нашей стране.

Методологической основой исследования является диалектический и 

исторический материализм.

В работе использованы следующие методы исследования:

- теоретический анализ и обобщение (включая сравнительный анализ);

- анализ документов;
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- оиотемный анализ;

- опроо.
В соответствии о системным подходом олимпийское движение рас

сматривается нами как целостная социально-педагогическая оиотема, 

находящаяся во взаимодействии о экономикой, политикой, идеологичео- 

кими, культурными и иными процессами.

На защиту вшюоитоя: сущность и основные тенденции демократиза

ции олимпийского движения как общеотвешю-педагогичоокого явления, 

вклад спортив!ШХ орга1шзаций СССР в ее осуществление, негативнно по

следствия дал воспиташш олортсмснов коммерциализации и профессиона

лизации международного любительского спорта, а также положение о 

том, что будущее Олимпийских игр зависит от того, насколько в олим

пийском движении будут учитываться принципиальная позиция СССР и 

других социалистических стран, насколько это движение будет разви

ваться на основе подлинно демократических и гуманистических принци

пов.

Диссортация содержа i t  170 страниц машинописного текота и ооотонт 

из введешш, четырех глав, выводов, практических рекомендации, опно- 

ка литератури и источников, насчитывающего 383 наименования, из них 

49 на иностранных языках. В качестве приложения помещены 2 акта вне

дрения результатов работы в подагогичеокую практику.

С о д е р ж а н и е  д и о о о р т а ц и и

В первой главе излагается состояние вопроса по литературным 

данным.
Исходные теоретические положения для научного анализа процоо- 

оов, происходящих и олимпийском движении, доятолыюоти спортивных 

орга1шзаций СССР по его демократизации дшш в произведениях класси

ков маркоизма-лешпшзма К.Маркса, Я.Энгельса, В.И.Ленина о государ

ство, о демократии, о национальном вопросе, о роли народных масо в 

истории, о коммунистическом воспитают и физическом воспитают как

его составной части.
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Первыми в СССР к изучению проблем олимпийского движения обра-
пубдцциоты и

тилиоТлдеятели международного спортивного движения (А.П.Кулешов, 

В.А.Иовоокольдев, П.А.Соболев и др.).

Научный анализ многих проблем олимпийского движения даетоя в 

в трудах Н.Н.Бугрова, В.М.Вьщрина, Г.С.Деметера, К.А.Кулинковича,

О.А.Мильштейна, В.В.Столбова, В.И.Столярова, А. Б. Су ника, Ю.А.Талала- 

ева и ряда других авторов. Ценность для настоящего исследования пред

ставляют труды деятелей олимпийского движения К.А.Андрианова, B.C. 

Родиченко, А.П.Середы, В.Г.Смирнова, Ю.Е.Титова, Л.С.Хоменкова, В.А. 

Хоточкина и др. Некоторые вопрооы демократизации олимпийокого движе

ния освещаются в кандидатских диссертациях по олимпийской проблемати

ке (Н.И.Любомиров, I97D; Г.В.Пааль, 1975; В.А.Фомин, 1982 и др.).

Различные аспекты олимпийского движения'являютоя предметом ис

следования ученых и публицистов социалистических стран.

Анализируя труды буржуазных авторов, в первую очередь мы обра

тились к работам Пьера де Кубертена - как переведенных на русский 

язык, так и не публиковавшихся в нашей отране,- что позволило дать 

научную оценку мировоззрению основоположника олимпийского движения, 

его взглядов по целому ряду вопросов, имеющих отношение к теме насто

ящего исследования.

В диссертации о позиций марксизма-ленинизма подвергаются крити

ке антипедагогическая сущность реакционных буржуазных теорий, оправ

дывающих конфликтность, насилие, так называемую агреосивность в 

опорте (К.Дим, Г.Люшен, Ф.Хетфильд), попытки его использования как 

модели буржуазной демократии, стремление подвеоти теоретическую ба

зу под практику отказа от церемониала Олимпийских игр (Д.Канин, В. 

Слоан, Д.Тирер, Дк.Мпшинер, Дк.Лукао и др.).

Во второй главе - "Актуальные теоретические проблемы олимпий

ского движения"- рассматриваются сущность демократизации олимпийско

го движения, педагогический аспект олимпизма. Олимпийские игры гак
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фактор интернационализации спорта, а также проблема периодизации 

олимпийского движения.

Предпринимается попытка определения сущности демократизации 

олимпийского движения. При этом подчеркиваетоя, что демократизация 

должна раосматриватьоя в неразрывной связи о поступательным развити

ем олимпийского движения по пути прогресса и в соответствии с демо

кратическими преобразованиями, происходящими в современном мире.*

В соответствии о таким подходом процесс демократизации справед

ливо разделить на два этапа: о начала образования МОК до вступления 

в олимпийское движение советских спортсменов, второй - о этого момен

та (1951г.) до наших дней. Первый этап характеризуется тем, что олим

пийское движение и МОК целиком строилиоь на основе буржуазной демо

кратии. Второму, современному этапу присуща борьба за действительную 

демократизацию олимпийского движения, когда на олимпийское движенио 

отал оказывать позитивное влияние прогрессивный характер миролюбивой 

внешней политики Советского гооударотва, а также ооциалиотичеокой 

культуры, в том числе физической, построенных на ооново подлинно де

мократических принципов марксизма-ленинизма.

В олимпийском движении как целоотной оиотемо можно выделить сле

дующие подсистемы: организационную, соревновательную, культурную, 

идейно-нравственную и воопитатольно-образовательную. Анализ последней 

подоиотемы в наотоящем исоледовшши занимает особое меото, так как 

именно педагогическая, воспитательная сторона олимпийского движения 

находится в наши дни под наибольшей угрозой отрицательных воздейотвий 

по вине буржуазных политических и спортивных доятелой.

Воспитательный эффект олимпийокого спорта целиком зависит от 

ооциилыю-экономического строя: в капиталистических о тронах спортив

ная этика испытывает оильноо влияшю уродливых черт буржуазной шьди- 

вщ^алиотичоской морали, в то время как в социалиотичеоком обществе

I .  Полностью определение этого процесса лаетоя ниже.



спорт опоообствует формированию высоконравственного сознания и пове

дения. Вместе о тем, нельзя оводать педагогический аспект олимпийско

го опорта только к функциям нравотвенного воопитания, что имеет мес

то в отдельных исследованиях. Он состоит такте в идеале здоровой, 

физически совершенной личности. В сочетании с Боепитанием спортсменов 

в духе взаимопонимания, дружбы и мира - воо это определяет его гума

нистическую ценность как явления общественной жизни.

Олимпийские игры, как известно, носят международный, интернацио

нальный характер. Интернационализация спорта в диссертации рассматри

вается как результат интернационализации общественной жизни в усло

виях капитализма и социалистического общества. Подчеркивается корен

ное различие хода этого лроцеоса в странах о различным социально-эко- 

иомичеоким отроем, его роль в формировании интернационализма, в борь

бе за мир и дружбу между народами. Выявлено, что редакция Олимпийской 

хартии 1984г. содержит положения, свидетельствующие об уступках МОК 

тем, кто считает данью "национализму" представительство в Олимпийских 

играх спортсменов отдельных стран, а не команд (без указания отраш). 

Двусмысленные формулировки Хартии усиливают позиции на Западе тех, 

кто развернул в последние годы кампанию, направленную на так называ

емую денационализацию Олимпийских игр, а по существу на подрыв уото- 

ев олимпийского движения, космополитизацию спорта.

Глава завершается новым подходом к решению проблемы периодиза

ции олимпийского движения, которая исследуется в органической связи 

о процессом его демократизации.

В третьей главе иоследуютоя"Основные тенденции демократизации 

олимпийского движения и вклад с п о р т и в н ы х  о р г а н и з а ц и й  СССР в ее осу

ществление? В ней на основе разнообразных литературных и архивных 

данных анализируется деятельность спортивных организаций СССР по де

мократизации олимпийского движения (см.рис.I).
Представленные аспекты и направления, тесно связанные между
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собой, взаимно проникающие друг в друга, анализируются сквозь приз

му марксистской педагогики.

Одна из важнейших задач НОК СССР, закрепленных в его Уставе, 

состоит в защите и развитии демократических принципов в международ

ном олимпийском движении, укреплении его единства, содействии разви

тию любительского спорта, активных выступлениях против политической, 

расовой, религиозной и других форм дискриминации, противодействии 

проникновению в спорт профессионализма и коммерциализации, решитель

ной борьбе с применением допинга и других запрещенных средств. В со

ответствии с этими демократическими положениями и строилаоь практи

ческая деятельность НОК СССР, советских специалистов в МОК, МСФ и 

других международных спортивных объединениях.

В диосертации прослеживается деятельность спортивных организа

ций СССР по преодолению политической дискриминации со стороны МОК 

ряда социалистических стран: РДР, ЩДР, КНР, МНР, а позднее Респуб

лики Куба. Столь же энергичную деятельность против дискриминации в 

спорте по политическим мотивам осуществляли спортивные деятели стра

ны Советов и в международных спортивных объединениях. Несмотря на 

достигнутые успехи, к сожалению, рецидивы политической дискриминации 

социалистических и отдельных развивающихся отран, использования им

периализмом спорта в политических целях периодически дают о себе 

знать вплоть до нащих дней.

Педагогический аспект деятельности советских представителей в 

междунарожных спортивных объединениях, как отмечалось, находит выра

жение в отношении к проблеме любительства и профессионализма, одной 

из наиболее острых проблем современного олимпийского движения. В этой 

связи следует подчеркнуть, что представителями СССР много усилий при

ложено для демократического решения вопроса о статусе сяортсмена-лю- 

бителя: свыше 20 лет понадобилось на то, чтобы в начале 70-х годов 

добиться принятия МОК советских предложений, сделавших доступными
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занятия спортом высоких достижений не только представителям буржуазии 

и аристократии, но и трудящимся.

К сожалению, дальнейшие события в международном спорте пошли 

по иному пути. Хотя Олимпийский конгресс в Баден-Бадене недвусмыслен

но высказался в пользу прогрессивного толкования правила 26 (прави

ло допуска к Олимпийским играм), в редакции Олимпийской хартии 1984г. 

было исключено слово "любительский" (спорт), что свидетельствует об 

уступках МОК профессионализму и коммерциализации. В разъяснении к 

правилу 26 решение вопроса о допуске на Игры передало МОКом ыа усмот

рение М3<2; из правила исключен перечень расходов, которые могут быть 

компенсированы спортсмену, что открыло путь коммерциализации любитель

ского спорта. На последних сессиях МОК реакционные круги о помощью 

различных ухищрений (например, "Кодекс атлета") предпринимают попыт

ки допустить на Игры профессионалов. В этой оботановке предствители 

СССР вместе о прогрессивными силами мирового спорта ведут напряжен

ную деятельность за торжество идеалов олимпизма, от успешности кото

рой зависит будущее и само существование Олимпийских игр.

Один из разделов главы посвящен анализу деятельности спортивных 

организаций СССР по превращению Олимпийских игр в инструмент мира и 

дружбы между народами разных отран. В работе иоследуется разнообраз

ный материал, характеризующий мирные инициативы деятелей международ

ного спортивного движения.

Интернациональный аспект деятельности спортивных организаций 

СССР по демократизации олимпийского движения представлен исследовани

ем таких проблем, как "денационализация" Игр, борьба о расизмом в 

олимпийском движении, роль спортивных организаций СССР в создании 

и реализации программы МОК "Оллмпийокая солидарность".

Подчеркивая огромное воспитательное значение соблюдения олим

пийокого церемониала при награждении победителей Олимпийских игр, 

член МОК В.Г.Смирнов отмечал, что советские специалисты в междуна

II
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родных спортивных объединениях в своей деятельности руководствуются 

положением о том, что органическое единство воспитательного и спор

тивного начал должно быть присуще функционированию всех звеньев 

олимпийского движения. Анализ показал, что последовательная борьба 

советских представителей в МОК и МСФ за соблюдение олимлийокого це

ремониала довольно сложна и сопровождается как успехами, так и неу

дачами.

Специальный раздел отведен деятельности спортивных организаций 

СССР по демократизации принципов формирования, структуры и деятель

ности Международного олимпийского комитета.

В четвертой главе - "Роль игр ХХП Олимпиады в демократияаттии и 

укреплении олимпийского движения"- исследованы такие вопросы, как 

избрание Москвы столицей Игр ХХП Олимпиады, провал политики бойкота 

0лимпиады-80, а также дается сопоставление Олимпийских игр в Москве 

и в Лос-Анджелесе как двух противоположных подходов к олимпийскому 
движению.

В Ы В О Д Ы

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

I.Демократизация олимпийского движения явилась ведущим направле

нием, генеральной линией деятельности представителей СССР в МОК, МСФ 

и других международных спортивных объединениях. Успешный, конструктив

ный характер этой деятельности определяется подлинно демократическим 

устройством Советского государства, следованием марксистско-ленинским 

принципам миролюбивой внешней политики в области международных спор

тивных связей.

Выявлено, что процесс демократизации следует рассматривать в не

разрывной связи с демократическими преобразованиями, происходящими 

в современноме мире, и поступательным развитием олимпийского движения 

по пути прогресса. Сущность этого процесса наша отражение в разрабо
танном автором определении, согласно которому под демократизацией



олимпийского движения следует понимать процесс прогрессивных преоб

разований организационных структур и деятельности его основных 

звеньев - МОК, международных спортивных сбедеращй. НОКов. - направ

ленный на действительное осуществление гуманистических олимпийских 

идеалов в соответствии о Олимпийской хартией, позитивным изменениями 

в современном мире и поступательным развитием олимпийского движения.

Как показало исследование, процесс демократизации олимпийского 

движения справедливо разделить на два этапа: первый - с начала обра

зования МОК до вступления в него советских опортсменов - характеризу

ется безраздельным господством буржуазной демократии; второй - о 1951г. 

до наших дней. На этом этапе олимпийское движение развивается под 

заметным влиянием социалистической демократии: расширяется его соци

альная и идейная база, что приводит к обогащению, наполнению.новым 

содержанием олимпийских идеалов, его гуманистических педагогических 
ценностей.

2. Определено, что процесс демократизации олимпийского движения 

пробивает себе дорогу через борьбу между двумя тенденциями в его раз

витии: - первой,- связанной с деятельностью СССР и других социалисти

ческих стран в международном спортивном движении,- состоящей в борь

бе за углубление, обогащение и внедрение в жизнь идей олимпизма, за 

подлинную демократизацию олимпийского движения, МОКа и международных 

спортивных федераций, дружбу и взаимопонимание между спортсменами, 

молодежью, народами мира, за служение Игр делу мира; -второй,- ха

рактеризующейся стремлением подорвать, расколоть олимпийокое движение, 

использовать его в классовых интересах империалистической буржуазии, 

превратить Игры в коммерческое предприятие, придать им шовинистичес

кий характер, использовать для пропаганды космополитизма и расизма, 

лишить их роли инструмента мира и дружбы между народами.

В капиталистических странах, в которых проявляется вторая тен

денция, весьма ограничены возможности для реализации провозглашенной
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Олимпийской хартией задачи развития в среде трудящихся "физических 

и моральных качеств, которые являются основой спорта".

Иное положение имеет место в странах социализма, где физическая 

культура и спорт служат физическому и нравственному совершенствова

нию широких масс трудящихся, каждой отдельной личности, а физкуль

турники и спортсмены воспитываются в духе интернационализма, коллек

тивизма, гуманизма и других черт коммунистической морали.

3. В результате анализа содержания демократизации олимпийского 

движения выделены следующие тесно связанные между собой аспекты: 

педагогический, политико-идеологический, интернациональный и органи

зационно-управленческий.

Педагогический аспект олимпизма находит выражоние прежде всего 

в провозглашенном в Олимпийской хартии развитии физических и мораль

ных качеств спортсменов, связи олимпийского опорта о общей культурой. 

В сочетании с воспитанием спортсменов в духе взаимопонимания, дружбы 

и мира - это определяет его высокую гуманистическую ценность как 

ооциалыю-педагогического явления.

Педагогический аспект олимпийского движения проявляется также 

в необходимости его теопой связи и взаимодействия с массовым спортом. 

Если в нашей стране и других странах социализма спорт высоких дости

жений неразрывно связан о массовой физической культурой, то этого нет 

в капиталистических отранах, что отрицательно сказывается на развитии 

как тесовой физической культуры, так и олимпийского спорта. В то же 

время степень вовлечения широких moo трудящихся в олимпийское движе

ние является вохнойшим показателем его демократизации в той или иной 

отрано.

Выоото о тем исследование лодазало необходимость усиления педа

гогической характеристики олимпизма в Олимпийской хартии. В первую 

очередь это относится к направленности олимпийского опорта на всеото- 

ропне тормоничеокоо развитие личности, фиксации внимания к проблемам
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развития массового спорта в различных странах.

4. Педагогические ценности олимпизма находят особое проявление 

в отношении к проблеме любительства и профессионализма в спорю, на

иболее острой проблеме современного мездународного спортивного и олим

пийокого движения. Установлено, что в развитии любительского спорта 
можно выделить три стадии.

Первая стадия, охватывающая первоначальное развитие международ

ного спорта, характеризуется "чистым” любительством, проистекающим 

из отрешения аристократии и буржуазии закрыть доотуп к спорту тру
дящимся.

Вторая стадия, рубежом которой явился X Олимпийский конгресс в 

Варне (1973 г.), характеризуется значительным шагом вперед в опреде

лении статуса спортомена-любителя: последнему разрешалось возмещение 

заработной платы за время отсутствия на работе в связи о подготовкой 

и участием в Играх, а также компенсация некоторых других расходов, 

которые перечислялись в Олимпийской хартии. Это было достигнуто в 

результате многолетних усилий спортивных организаций СССР и означало 

крупную победу на пути демократизации олимпийокого движения: расши

рялась его социальная база, открывая путь к участию в Олимпийских 

играх представителям трудового народа.

Однако в начале 80-х гг. наблюдается отход от гуманистических 

традиций любительства. Для современной, третьей стадии развития лю

бительского спорта свойственны уступки со стороны МОК и МСФ коммер

циализации олимпийского спорта и профессионализму, что нашло выраже

ние в новой трактовке в Олимпийской хартии правила допуска к Олим

пийским играм.
Совершенно очевидно, что в сложившейся ситуации необходимы 

сплочение, консолидация прогрессивных сил олимпийского движения для 

того, чтобы приостановить процесс разложения любительского спорта, 

сохранить в чистоте гуманистические идейио-нравствешше идеалы 
олимпизма.
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Большую опасность для педагогических, гуманистичеосих ценностей 

олимпийского движения представляют возрастающие масштабы насилия в 

буржуазном спорте, выражавшегося в фактах грубости, хулиганских дей

ствий на футбольных полях, хоккейных площадках, боксерских рингах, 

драк, доходящих до побоищ среди болельщшеов да стадионах, которые 

заканчиваются подчас большим числом убитых и раненых. Исследование 

показало, что насилие в спорте является отражением насилия в буржуаз

ном обцеотве в целом и имеет своих апологетов среди буржуазных педа

гогов и социологов, отремящихоя оправдать это явление ссылкой на то, 

что человеку якобы генетически присуща агрессивность. Широк диапазон 

этой реакционной теории: от оправдания фактов грубости, хулиганства, 

разгула диких нравов толпы б о л е л ь щ и к о в  на спортивных аренах до отка

за от объединяющей роли спорта, i.e. до подрыва гуманистических основ 

международного, в том числе олимпийского спорта. Ее разоблачение по

служит дальнейшей демократизации олимпийского движения, защите педа

гогических ооиов современного спорта.

5. Ода по.: из крупных достижений представителей СССР явились успе

хи в борьбе против политической дискриминации в международном спортив

ном и олимпийском движении, проводимой реакционными силами империалис

тических государств. Советские деятели международного опортивного 

движения настойЧ1шо проводили в Ш К  лшшю на признание НОК ГДР, КНР, 

К1ДР, Роопублики Куба и вместе о другими прогрессивными силами в 

результате напряженных действий добилиоь положительного решешш этого 

вопроса. Использование разнообразных источников позволяю проследить 

ваг за шагом деятельность спортивных организаций СССР в этом направ

лении, определить этапы этой деятельности.

ibioroo сделано и в преодолеют политической даокрнмшгацш: стран 

социализма в международна спортивных федерациях. Однако проведенный 
ашияв показал, что, к сожалению, в ряде 1СФ периодлчеокп дают о оебе 

з:тъ ронндмш политической дискриминации социалистических отран, ио-
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пользование спорта d политических целях империализма, что свидетель

ствует о необходимости дальнейших действий по демократизации олимпий

ского движения в этом направлении.

6. Напряженную деятельность ведут ооветокио спортивные оргшшза- 

ции в МОК и МСФ в целях сохранения олимпийокого церемониала при наг- 

равдении победителей. Ее результатом явился отпор сторонникам так 

называемой денационализации Игр на XI Олимпийском конгрессе, который 

подтвердил необходимость сохранения церемониала. Однако вскоре после 

конгресса противникам мира и разрядки удалось внести в Олимпийскую 

хартию изменения, ставящие под угрозу ого выполнение. В уст;“&  шести 

МСФ по олимпийским видам спорта (из 28 признашых МОК) нет отатей о 

подъеме гооударствешшх флагов и исполнении национальных гимнов при 

награждении победитей соревнований. Перед прогрессивными силами 

олимпийского движения отоит важная задача добиваться включения в ус

тавы всех МСФ пунктов о соблюдении церемониала при награждении побе

дителей соревнований, как и внеоешхя изменений в Олимпийскую хартию

в плане положительного решения этого вопроса.

■ j
7. Одним из самых антигуманных порождезшй капитализма являются 

расовая диекримииация, апартеид. Особенно остро расовая проблема 

стоит в ЮАР и США. Это относится и к области спорта. Следуя генераль

ной линии КПСС в национальном вопросе, советские специалисты - члены 

МОК и других объединений - настойчиво добивались изоляции о'портивных 

организаций ЮАР и Южной Родезии от международного спорта, отстранения 

их спортсменов от участия в Олимпийских играх, что было доотигнуто 

соответственно в 1970 и 1975 гг. В этой борьбе им особенно приходи

лось преодолевать сопротивление представителей США и некоторых других 

развитых капиталистических стран, которые, не считаясь с общественным 

мнением, всеми силами стремились сохранить режимы апартеида в олим

пийском движешш.
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Уашшями представителей СССР, других социалистических стран и 

прогрессивных деятелей капиталистических государств удалось добитьоя 

того, что большинство международных спортивных федераций по олимпий- 

окиы видам опорта, принимая во внимание мнение мировой спортивной 

общественности, осудило политику piaooBOii дискриминации в спорте и 

исключило или отстранило от деятельности федерации ЮАР и Южной Ро

дезии. Это явилось крупной победой демократических сил меж

дународного опорта. Однако ряд МСФ в той или иной степени поддержи

вают контакты о ЮАР, а в трех она является полноправным членом. Это 

свидетельствует о том, что полная изоляция расистов ЮАР в спорте 

является вооьма актуальной задачей.

8. Одним из важнейших доотшхений демократизации олимпийского 

движения на современном этапе и одной из ее тенденций является рас

ширение его географии, включение в него большого числа отран различ

ных контингентов. Так, например, из 43 II0K Африки, признанных МОК,

42 ооздшш в период I95I-I984 гг. Это отало возможным благодаря из

менениям в мире, происшедшим в результате разгрома горманского фа

шизма и японского империализм Советской Армией в Великой Отечест

венной войне, образованию мировой системы социализма, распаду коло

ниальных империй, возникновению новых, независимых гооударотв в 

Азии, Африке и Латинской Америке.

Следуя своей интернациональной политике, Советский Союз оказы
вая и оказывает развивающимся странам многообразную помощь, в£гом 

чиоло и в облаоти фиэичеокой культуры и опорта, направляя в них опе- 

циаяиотов, учобно-ыетодичоокую литературу, опортивный инвентарь, оо- 

дойотвуя отроитольотву спортив1шх сооружений, II0K СССР явился ини- 

1Фптором ооадания специальной программы помощи развивающимся отра

вам "йлимпийская солидарность". Совотокий Союз вноопт крупный вклад 

в реализацию этой программы. Соватскио представители в мевдународ- 

1шх спортивных объодккопюа разработали концепцию программы, сог
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ласно которой она на сводится только к материалыю-техничеокой помо

щи, но включает в себя широкий комплекс мероприятий по пропаганде 

олимпийских идей, цонноотей и идеалов олимпизма, а также обмен опы

том и укрепеление деловых контактов между всеми НОК, проведете теоре

тических конференций, оеминаров, курсов и т.п.

Следует отметить, что иной характер нооит "помощь" развивающим

ся отрадам оо отороны США. "Корпус опорта", направляемый в эти стра

ны, отавит овоей целью уоиление идеологичоокого влия!шя США, отрем- 

леше взять под контроль развитие спорта в них как соотавной части 

неоколониализма.

9. Верше политике мирного сосуществования государств о различ

ными социальными системами спортивные организации СССР со времени 

вступления в олимпийокое движение особое внимание уделяют использо

ванию его в интересах упрочения всеобщего мира. Советские представи

тели в МОК и МСФ принимали энергичные меры, чтобы приобщить олимпий

ское движение к общей борьбе за мир, развернувшейся на нашей плане

те. Они добились включения в Олимпийскую хартию положений, в кото

рых отмечается связь олимпийского движения оо стремлением народов к 

миру, принятия МОК резолюций, призывающих спортсменов укреплять мир.

Мирные инициативы НОК СССР сыграли важную роль не только в уси

лении внимания МОК и МСФ к вопросам сохранения мира, но и в возрас

тании социально-педагогической значимости Игр как крупнейшего фору

ма взаимопонимания,'дружбы и мира между народами. Со вступлением 

СССР в олимпийское движение идея мира приобрела в нем конкретное со

держание: она не только была провозглашена в Олимпийской хартии, но 

благодаря миролюбивой политике Советского государства создались 

условия, когда эта идея стал1|'"§|<?!ектив1шм средством укрепления мира 

и международного сотрудничества.
10. Под воздействием прогрессивных сил, возглавляемых Советским 

Союзом, немало сделано в области демократизации методов комплекто
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вания, отруктуры и деятельности МОК. Главное достикенио здесь состо

ит в том, что в послодшю годи он перестал бить узко-классовой, као- 

товой оргаю1зацпой, все в большей степени становясь универсальным 

органом, в котором представлены но только развитие капиталистические 

отршш, но и социалисттюокио и развивающуюся государства. Так, бла

годаря активным действия;.; в иездународном спортивном двигюшш пред

ставителей СССР и других сил прогресса в поолсвооШшо годы избран 

21 тлен МОК для 12 социалистических стран. В нынешнем составе МОК- 

13 члонов для социалистических стран, что состашшот 14,8# от обще

го числа ого членов. Отошел МОК и от традиции при избрании новых 

членов отдавать предпочтение титуловашшы .лицам, подчас далеким от 

спорта. МОК стал учитывать мнение национальных организаций, избирать 

своих членов из числа специалистов и руководителей НОК разных стран. 

Вводены возрастные ограничения для членов МОК, согласно которым 

членство в МОК перестало быть похлзнешшм.

Высоте о том проведенный анализ показывает, что процесс демо

кратизации принципов сформирования, структуры и деятельности МОК по 

сути находится в начальной стада::. В МОК имеются еще сшш, которые, 

противодействуя переменам, придерживаются устаревших методов руко

водства, но отвочаюьцис духу времени. Так, хотя чиолеиный состав МОК 

пооколько увеличился, все шз дает о себе знать тенденция к itcityooi— 
вонному сдордишшию роста чнола членов МОК. Например, для 43 стран 
А^рпканокого континента избрано лпш. 14 членов МОК, что составляет 

15,ft» от общего числа членов МОК . Советские представители в ме:лу

на родных спортивных объединениях ведут борьбу за устранения подоб

ной дискриминации, за то, чтобы Ця-ду народный олкишйоки& кош:тот 

предетшилл воо национальные олимпийские комитеты и MCS, призншншо 

МОК. 1\..асо нухдаютоя в пересмотре статьи Олимпийской хартии о прин

ципах чОрынрсвинил МОК, о статусе члена МОК и др.
II. Видящимся достихичаюи демократизация олиинийокого движения
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явилось регулярное проведение олимпийских конгрессов, включение кен- 

щин в состав МОК и других международных спортивных объединений, при

влечение спортсменов к управлению олимпийским движением (приглашение 

их для участия в XI олимпийском конгрессе и создание комиссии спорт
сменов при МОК).

Как показал анализ хода конгрессов и принятых на них документов, 

в олимпийском движении создались условия для дальнейшего развития 

его гуманистических идеалов и ценностей. Однако нельзя оогласитьоя 

о тем, что олимпийские конгрессы не обладают законодательными правами.

Одним из достижений олимпийских конгрессов является создание 

Трехсторонней комиссии из представителей МОК, НОК и МСФ, Это яркий 

показатель успехов демократизации олимпийского движения, отхода 

МОК от прежних методов руководства, когда он оказался вынужденным в 

своей деятельности очитатьоя о мнением НОК и МСФ, создавших свои 

объединения ( АНОК и ГАИСФ).

12. Непреходящий вклад в демократизацию олимпийского движения 

внесли Игры ХХП олимпиады в Москве. За всю историю современного олим

пийского движения не было других подобных Игр, в такой мере отвечаю

щих самым высоким требованиям демократии, ибо проводились они в ото- 

лице первого в мире социалистического государства.

0яимлиада-80 явила собой пример воплощения олимпийских идей и 

принципов, воспитательных задач олимпизма, реализации многочисленных 

предложений советских спортивных организаций, представителей СССР в 

МОК и других международных спортивных объединениях, направленных на 

демократизацию олимпийского движения. Московская олимпиада показала, 

какие глубокие возможности для дела мира, всестороннего'физического 

и нравственного совершенствования людей содержат в оебе олимпийские 

идеалы, если ими руководствуются представители социалистических го

сударств.
Игры ХХШ Олимпиады в Лос-Андаелесе по своему характеру яшишоь
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полной противоположностью Московским играм, которые, как показал 

проведенный анализ, сыграли крупную-роль в консолидации сил олим- • 

пийокого движения, обогатили олимпийокое двикение новш.ш формами 

демократизма, вытекавциш из.лодлшшо демократических устоев социа- 

диотического общества.

13, Установлопо, что демократизация олимпийского двикешш выс- 

тупаот в качество важнейшей закономерности его развития, нооит про

грессивный, необратимый характер, хотя процсоо демократизации но все

гда идет по восходящей прямой, а сопровождается временными неудача

ми ,опадай), вырагающимиоя в принятии МОК и другими международными 

спортивным) объединениями консервативных, а подчас и реакционных ре

шений,

Раосмотренпе олимпийского опорта как социально-педагогического 

явления в теоной связи о охраной здоровья, культурой, образом жизни 

людей убедительио свидетельствуют о преимуществах социалистического 

отроя пород капиталистическим, одним из которых является гарантиро

ванная Конституциями социалистических отран возможность занятий фи- 

эичоокой культурой и спортом в целях физического и духовного совер

шенствования. Проведенное исследование со воей убедительностью пока

зывает, что будущее олимпийского движения зависит в первую очередь о 
от того, паоколько это движение окажется в ооотоянии учитывать демо

кратические и гуманистические принципы, лежащие в основе маркоиот- 

око-ленинокой педагогики о ее идеалом овободного воесторошего и 

гармоничного развития личнооти.
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