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Общая характеристика работы

Настоящая работа посвящена изучению, анализу и обобщению социаль
но-педагогических аспектов деятельности Международного олимпийского коми
тета (МОК), а также государственных и общественных организаций СССР по 
преодолению кризиса, возникшего в мировом олимпийском движении (МОД) в 
период подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве (Игр XXII 
Олимпиады, Олимпиады-80).

При этом были также рассмотрены позиции и действия в связи с указан
ным кризисом национальных олимпийских комитетов (НОК) и их ассоциации 
(АНОК) и международных спортивных федераций (МСФ) и их объединения 

(АГФИС).
Возрожденное в конце XIX века олимпийское движение переросло рамки 

чисто спортивного явления, приобрело планетарный характер и превратилось 
уже к началу 1950-х годов в существенный фактор современной общественной 
жизни В силу этого МОД не могло не оказаться вовлеченным в ту непримири
мую идеологическую и политическую борьбу, которая велась между противо
стоявшими социальными системами, что и породило кризис МОД 1970-х годов, 
кульминация которого пришлась на период подготовки и проведения Олимпий

ских игр 1980 г. в г. Москве.
Преодоление кризиса МОД стало важным успехом не только мирового 

спортивного движения, но также всех здоровых сил в мировом сообществе, вы
ступавших за мирное сосуществование и международное сотрудничество. Кри
тический анализ причин и следствий пережитых политических проблем послу
жил толчком к проведению в МОК в 1980-х - начале 1990-х годов коренных ре
форм.

Актуальность исследования. Предпринятая в конце 1998 г. - начале 
1999 г. попытка администрации США взять под свой контроль деятельность 
МОК и в целом МОД вновь породила острый кризис олимпийского движения. 
Поиск выхода из критического положения, реформы, столь быстро проведен
ные в МОК, вновь возвращают к урокам кризиса в МОД в период подготовки и



проведения Олимпиады-80. Это и определяет актуальность темы настоящего 

исследования.
Изученность тематики. Многогранность олимпийского движения, суть 

преобразований в процессе его развития глубоко и всесторонне вскрыты в ра
ботах многих отечественных и зарубежных ученых. Среди них следует, прежде 
всего, выделить труды Агеевца В.У., Бугреева А Н., Бугрова Н.Н., Визитея Н И., 
Виноградова П А , Гуськова С И., Жолдака В.И., Платонова В.Н., Пономарева
Н.А., Родиченко B.C., Сарафа М.Я., Столбова ВВ., Столярова В.И., Суника 

А.В., Шустина Б.Н и др.
Для автора настоящей диссертации особое значение представлял ана

лиз работ зарубежных авторов, посвященных прежде всего исследованию кри
зиса в МОД в период подготовки и проведения Олимпиады-80. Среди них Д Б. 
Канин, Ф. Ландри, Р. Кнект, К. Мур, Р. Эспай, И. Адам, Д. Миллер и др.

Были внимательно проанализированы также работы барона де Куберте- 
на, лорда Килланина, Х.А. Самаранча, статьи и выступления в прессе наиболее 
влиятельных членов МОК, документы МОК, XI и XII Олимпийских конгрессов

Гипотеза исследования. Олимпийские игры 1980 г. в Москве создали мо
дель противодействия политике, направленной на достижение корыстных поли
тических целей, оказали существенное влияние на развитие мирового олим
пийского движения, что впоследствии нашло отражение в формировании олим
пийского движения в России в период радикальных социально-экономических 
преобразований, послужило основой для поиска путей выхода из кризиса МОД 

в конце 1998-1999 гг.
Объект исследования. Мировое олимпийское движение в канун и во вре

мя подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады и в последовавшем периоде.
Предмет исследования. Социально-педагогические аспекты кризиса 

олимпийского движения в период подготовки и проведения Олимпиады-80, 

спровоцированного реакционными кругами США.
Цель исследования. Исследовать вклад государственных и обществен

ных организаций СССР в преодоление кризиса в олимпийском движении в пе

риод подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве.
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Задачи исследования:
1 Проанализировать политические и идеологические аспекты олимпий

ского движения в период подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады.
2. Исследовать меры, предпринятые государственными и общественны

ми организациями СССР с целью идейного и организационного совершенство

вания мирового олимпийского движения.
3. Классифицировать формы и методы, использовавшиеся правящими 

кругами США в борьбе за контроль над мировым олимпийским движением на 

примере кампании, направленной на срыв Игр XXII Олимпиады
4. Проанализировать действия государственных и общественных органи

заций СССР, предпринятые в борьбе против развязанной правящими кругами 

США кампании, направленной на срыв Игр XXII Олимпиады в г. Москве.
5 Сопоставить попытки давления на мировое олимпийское движение в 

начале 1980-х и в конце 1990-х годов.
6. Проанализировать воздействие позитивных сторон мирового олимпий

ского движения на формирование олимпийского движения в России в период 
радикальных социально-экономических преобразований.

Методы исследования. Для достижения поставленных целей были ис
пользованы следующие методы исследования:

- анализ литературы по изучаемой теме;
- анализ официальных документов МОК и олимпийского движения (реше

ний сессий и исполкомов МОК, олимпийских конгрессов, сессий Международ
ной олимпийской академии, документов МСФ, НОК и их объединений и т.д.);

- анализ документов Оргкомитета "Олимпиада-80”;
- анализ официальных документов ООН, ЮНЕСКО, других международ

ных правительственных, а также неправительственных организаций, заявлений 
правительств отдельных стран, выступлений и других документов глав прави
тельств и государств, других политических деятелей;

- анализ документов ЦК КПСС. Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета.Министров СССР;

- личные беседы с бывшим президентом МОК лордом Килланином пре
зидентом МОК Х А. Самаранчем, другими руководителями МСФ и НОК зару
бежных стран, представителями деловых кругов, связанных с МОК;

- обобщение опыта отдельных направлений в деятельности МОК.
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Для решения поставленных задач автором была избрана методология 

системного подхода.
Организация исследования. Исследования по теме диссертации были 

начаты в 1978 году и продолжались с перерывами более 10 лет. Это время 

можно разбить на следующие этапы:
1. Сбор фактического материала непосредственно в ходе событий, свя

занных с кризисом в МОД в период подготовки и проведения Олимпиады-80, в 
ходе личного участия в переговорах с руководителями МОК, МСФ и НОК, поли
тическими и государственными деятелями, а также в ходе отчетов Оргкомите

та “Олимпиада-80" на сессиях и исполкомах МОК.
2. Изучение научной и специальной литературы, политических докумен

тов. периодической печати по проблемам исследования и смежным с ними во

просам.
3. Анализ изменений и дополнений Олимпийской хартии за период 1976- 

1999 гг., документов сессий МОК, других официальных документов МОК, МСФ и 

НОК.
4 Общение с целью уточнения мнений и позиций с президентами МОК 

Килланином и Самаранчем, с другими руководителями МОД.
5 Обобщение и систематизация полученных данных, формулирование 

выводов, подготовка публикаций по теме исследования и научных докладов.
Научная новизна выполненной работы заключается в том, что в новых 

политических условиях делается попытка оценки событий, с точки зрения при
оритета общечеловеческих ценностей, увязки социально-педагогических аспек
тов кризиса двадцатилетней давности с тем, как складывалась история 

олимпийского движения в период распада СССР и формирования этого 
движения в России, а также с кризисом в МОД конца 1988-1993 гг.

Теоретическая значимость данной диссертации состоит в том, что в ходе 
работы над нею и благодаря непосредственному активному участию автора в 

работе по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады, а также в работе ряда 
структур МОК (рабочая группа по подготовке XI Олимпийского конгресса, Ис
полком Европейских олимпийских комитетов, оценочная комиссия МОК, комис
сия МОК по реформам “МОК-2000’’ и др.) была сформирована теоретическая 
модель для последующего анализа актуальных проблем развития МОД.
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Практическая значимость работы заключается в предлагаемых на основе 
проведенного исследования выводах социально-педагогического характера, 
которые могут быть использованы в оценке процессов, происходящих в МОД. 
Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в лекционной 
работе, в частности преподавателями вузов.

Личный вклад автора состоит в изучении и обобщении им данных по ис
следуемой теме, как изложенных в опубликованной литературе и документах 
МОК, так и полученных в процессе общения с бывшим президентом МОК лор
дом М. Килланином, президентом МОКХ.А. Самаранчем, председателем Орг
комитета ‘‘Олимпиада-80” И.Т. Новиковым.

На защиту автором выносятся следующие положения, являющиеся 
результатом собственных научных исследований:

1 Завоевание г. Москвой права проведения Игр XXII Олимпиады, ус
пешное проведение этих Игр, а также преодоление попыток реакционных кру
гов США сорвать Олимпийские игры 1980 г. в г. Москве и кризиса в МОД, вы
званного этими действиями, стали возможны прежде всего благодаря тому, что 

вступление в МОД спортивных организаций СССР оказало существенное влия
ние на его развитие, способствовало реальному утверждению в практике МОД 
фундаментальных принципов и положений, заложенных в основу олимпизма 

бароном П. де Кубертеном.
2. Кризис МОД, связанный с подготовкой и проведением Олимпийских 

игр 1980 г. в г. Москве, отразил идейное и политическое противостояние двух 
противоборствовавших социальных систем как внутри олимпийского движения, 

так и вне его, стал кульминацией этого противостояния и стимулом к проведе
нию в МОД радикальных преобразований, проведенных в 1980-х - 1990-х годах

3. Кампания, направленная на срыв Олимпиады-80 в г. Москве, явилась 
наиболее выразительным примером проникновения политики в спорт, показала 
в сложившейся критической ситуации, что сфера политики настойчиво стремит

ся взять под контроль международное спортивное и олимпийское движение и 
использовать его в своих целях Подтверждением тому, в частности, служит и 

кризис в МОК, происшедший в конце 1998 - начале 1999 г.
4 Действия государственных и общественных организаций СССР, на

правленные на преодоление кризиса МОД, возникшего в период подготовки и 
проведения Игр XXII Олимпиады в г. Москве, не только обеспечили успешное
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проведение этих Игр, но и создали предпосылки для дальнейшего развития и 

укрепления движения в последовавшем времени.
5. МОД, его творческий потенциал, социально-педагогические аспекты 

его деятельности оказали значительное влияние на формирование олимпий
ского движения в России в период радикальных социально-экономических пре
образований. Олимпийский комитет России (ОКР), так же как и составляющие 
его организационную основу национальные федерации по видам спорта сфор

мировались как самостоятельные независимые общественные организации. В 
центре внимания ОКР, в соответствии с требованиями Олимпийской хартии 

оказались, прежде всего, вопросы пропаганды и развития олимпийских идеа
лов, олимпийское образование и другие направления деятельности, основан
ные на социально-педагогических аспектах МОД.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 127 страни
цах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов и 
библиографического списка использованной литературы, в котором приведены 
146 источников, в том числе 69 работ на русском языке и 77 работ на иностран

ных языках.
Содержание работы.
Введение освещает актуальность исследуемой темы, объект и предмет 

исследования, а также обосновывает научную новизну исследования, теорети
ческую и практическую значимость его результатов, содержит сведения о пуб

ликациях автора по теме диссертации.
В первой главе отражено состояние изучаемого вопроса по данным ли

тературы. Изучены работы основателя современного олимпийского движения 
барона де Кубертена, письма, статьи и другие документы президентов МОК 
Эдстрема, Брендеджа, Килланина и Самаранча, официальные документы МОК, 
МСФ, НОК, АНОК, АГФИС, материалы Олимпийских конгрессов, международ
ных конференций, труды и статьи советских, российских и зарубежных иссле
дователей по избранной проблематике.

Во второй главе сформулированы задачи, методология и организация
Третья глава - “Политические и идеологические аспекты кризиса мирово

го олимпийского движения в период подготовки и проведения Олимпийских игр 
1980 г. в г Москве” - содержит три раздела: (1) “Отражение борьбы противосто
явших социальных систем в мировом олимпийском движении в 1950- 1980
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гг.” , (2) "Политические и идеологические основы действий США и других импе
риалистических государств, направленных на срыв Игр XXII Олимпиады в г. 
Москве”, (3) “Провал попыток администрации США сорвать Игры XXII Олимпиа
ды в г. Москве” .

Политическая борьба, развернувшаяся в конце 1970-х - начале 1980-х 
годов вокруг Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве - это только часть того слож
ного клубка проблем, с которыми столкнулся МОК и международное олимпий
ское движение в целом, и который можно характеризовать как кризис МОД.

Вступление в 1951 г. СССР в олимпийское движение кардинально изме
нило картину мирового спортивного движения.

Высокие результаты, показанные на Олимпийских играх в 1950-х - 1970-х 
годах спортсменами СССР и других социалистических стран, определили меж
дународный рост спортивного мастерства в целом. Авторитет социалистиче

ских стран в спортивном движении стал весьма существенным.
Советская пропаганда исходила из того, что показатели спортивных ус

пехов стран социалистического содружества на Олимпийского играх объектив
но отражают успехи и достижения социализма, как общественной формации, 
во всех областях политической, экономической, общественной, культурной и 
научной жизни.

Со своей стороны, западная пропаганда стремилась максимально прини
зить значение успехов советского спорта, замолчать их тогда, когда предостав
лялась возможность.

Советские представители в МОК при поддержке представителей других 
социалистических и развивающихся стран с самого начала заняли активные 
наступательные позиции, в частности:

а. С первых шагов участия в олимпийском движении Олимпийский коми
тет СССР возглавил борьбу за очищение олимпийского движения от проявле
ний расизма и апартеида в спорте.

Буржуазное большинство МОК пыталось представить борьбу против ра- 
сизма и апартеида в спорте, как политическое вмешательство в олимпийское 
движение, противоречащее Олимпийской хартии. Запад был обеспокоен про
цессом активной интеграции бывших колоний в международный спорт, укреп
лением их престижа в международной общественной жизни.
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б. Начиная с 1959 года Олимпийский комитет СССР неоднократно вносил 
предложения, направленные на демократизацию МОК, в частности о реоргани

зации МОК, включении в его состав представителей МСФ и руководителей 
НОК. В 1966 году члены МОК от СССР внесли предложение о реорганизации 
Исполкома МОК, чтобы обеспечивалось представительство всех континентов.

в. Признав в 1950 году НОК ФРГ, МОК в 1955 году дал лишь временное 
признание НОК ГДР и обязал спортсменов обеих стран выступать в составе 
Объединенной германской команды. Признав в 1947 году НОК Южной Кореи 

под названием “Корея”, МОК лишь в 1957 году признал НОК КНДР и только в
1972 году предоставил спортсменам КНДР право использовать свой нацио

нальный флаг и гимн.
Настойчивая борьба представителей СССР и других социалистических 

стран обеспечили возможность спортсменам ГДР и КНДР полноправно участ
вовать в олимпийском движении.

г. В целом оздоровление международной обстановки, достигнутое в том 
числе и усилиями СССР и других социалистических стран в борьбе за разрядку 
напряженности, способствовало созданию благоприятных условий для между

народного спортивного сотрудничества.
В 1962 году на 59-й сессии МОК в Москве Олимпийский комитет СССР 

внес предложение о проведении всемирного конгресса по актуальным пробле
мам современного олимпийского движения. Борьба между сторонниками и про
тивниками созыва X Олимпийского конгресса продолжалась более 10 лет. В
1973 году в Варне (НРБ) конгресс состоялся. Утвержденный МОК девиз кон

гресса "Спорт на службе мира” сам по себе явился фактом признания роли 
олимпийского движения в политической жизни.

д. Вступление СССР в международное олимпийское движение и быстрое 
развитие советскими спортивными организациями в 50-х годах международных 
спортивных связей было воспринято правящими кругами США и других импе
риалистических государств как политический вопрос.

Правящие круги США не останавливались на мерах по нейтрализации 
растущего авторитета СССР на международной спортивной арене, буржуазная 
пропаганда стала на путь принижения значения олимпийского движения как 

такового.
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Развивая критику олимпийского движения, начиная с конца 50-х годов, 
буржуазная пропаганда выступала за обезличивание олимпийских соревнова
ний, за Игры “индивидуальных участников-спортсменов" без какого-либо упоми
нания об их национальной принадлежности. Лишив Игры национальных флагов 
и гимнов, команд-участниц, по расчетам Запада, можно было бы избежать не
выгодного аспекта Олимпиад - наглядного сравнения на спортивных аренах 
успехов и достижений отдельных стран.

Отказ от национальных атрибутов, обезличивание Игр шло бы вразрез с 

главной целью олимпийского движения - “воспитание молодежи с помощью 
спорта в духе взаимопонимания и дружбы, способствующих созданию лучшего 
и более спокойного мира".

е. В числе других тезисов критики олимпийского движения со стороны 
буржуазной пропаганды в 1960-х - 1970-х гг. наиболее часто встречалось обви
нение в коммерциализации Игр и их гигантизме, порождающем необоснован
ные затраты, которые следовало бы обратить на социальные нужды.

ж. Игры последних перед Олимпиадой-80 циклов не обходились без 

серьезных коллизий. В контексте данной работы необходимо остановиться бо
лее подробно на кризисе, которым были, в частности, отмечены Олимпийские 
игры 1976 г. в г. Монреале.

20 африканских стран, а также Ирак и Гайана отказались от участия в Иг
рах в Монреале. Кроме Сенегала и Берега Слоновой кости весь африканский 
континент бойкотировал Олимпиаду-76.

Бойкот нанес серьезный удар как африканскому спорту, который на це

лых 4 года оказался в изоляции и, естественно, замедлил свое развитие, так и 
олимпийскому движению Если в 1972 году в Мюнхене в Олимпийских играх 
участвовали команды 122 стран всех континентов, то в Монреале - 88 стран, 
практически 4 континентов.

Над олимпийским движением нависла угроза раскола.

з. Вступление СССР в олимпийское движение пришлось на период, когда 
во главе МОК с 1952 по 1972 годы стоял американец Э. Брендедж. По много
численным свидетельствам это был весьма разносторонний и широко эрудиро

ванный человек. Он верил в “чистый” олимпизм, в спорт, поднятый над общест
вом. Главным принципом его руководства было сохранение “статус-кво” в олим
пийском движении. Лишь в наиболее острых, взрывоопасных ситуациях он шел
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шел на некоторые уступки. Политика непризнания Брендеджем реальностей 
современного мира приводила к тому, что действия МОК смыкались с дейст
виями критиков олимпизма, с доктриной “холодной войны".

и. Характерным элементом в олимпийской идеологии буржуазной части 

МОК в 50-х - 70-х годах стала теория смыкания олимпизма с религией и даже 
превращения олимпизма в религию современного мира, утрачивающего многие 
духовные ценности прошлого

“Олимпизм - это религия XX века, чья универсальная притягательная 

сила в том, что он включает в себя все основные ценности других религий, это 
религия современная, волнующая, мужественная, динамичная, привлекатель
ная для молодежи, и мы, члены МОК - ее последователи”, писал Э. Брендедж.

Попытка увести олимпизм в мир религиозных представлений - это одно 
из направлений борьбы против прогрессивной сути олимпийской идеологии.

Таким образом, в процессах развития современного олимпизма нашли 

непосредственное отражение политические и идеологические аспекты борьбы 
противостоявших социальных систем.

Оценивая антиолимпийские действия буржуазной пропаганды в 60-х и 
70-х годах, можно с уверенностью предположить, что где бы не должны были 
состояться очередные Игры 1980 года, предпринимались бы попытки 
скомпрометировать их, принизить значение олимпизма. После монреальских 

событий олимпийский мир сознавал, что от успеха или неуспеха Олимпиады-80 
зависело само будущее олимпийского движения, его существование.

Избрание Москвы в качестве места проведения Игр XXII Олимпиады по

служило толчком для резкого усиления идеологической борьбы в олимпийском 
движении.

С момента создания в феврале 1975 г. Оргкомитета “Олимпиада-80", и 
особенно с момента окончания Игр в Монреале в августе 1976 года, когда Мо
сква получила возможность широкой информационно-пропагандистской дея
тельности в связи с Играми, западные средства массовой информации, все ан

тикоммунистические антисоветские институты и организации, правительствен
ные круги ведущих империалистических держав развернули кампанию, направ

ленную на срыв Олимпиады-80, подрыв престижа советской столицы, как места 
проведения Игр, наконец, компрометацию социализма, как социальной систе
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мы, спекулируя на неспособности советского строя обеспечить подготовку 
крупнейшего международного мероприятия.

Антиолимпийская кампания развивалась вокруг следующих основных во
просов:

а. В соответствии с требованием Хартии МОК НОК СССР представил 75- 
й сессии МОК, на которой решался вопрос об избрании Москвы местом прове
дения Игр XXII Олимпиады, гарантии, данные 24 сентября 1973 года Президиу
мом Верховного Совета СССР.

Несмотря на это, после того как канадское правительство отказалось 
впустить на Игры в Монреаль команду Тайваня под названием команды “Рес
публики Китай’’, некоторые члены МОК, а также многочисленные средства мас
совой информации на Западе стали требовать от Оргкомитета “Олимпиада-80” 

подтверждения ранее данных советской стороной гарантий.
Вопрос соблюдения гарантий оказался в фокусе идеологической борьбы 

вокруг Олимпиады-80. При этом западная пропаганда распространяла спекуля
тивные домыслы о нежелании и неспособности СССР развивать международ
ное сотрудничество, о неготовности Советской Стороны соблюдать Хельсин
ские соглашения 1975 года

б. С момента предоставления Москве права проведения Игр XXII Олим
пиады пропагандистский аппарат Запада стремился представить это решение 
МОК, как трагическое для судьбы олимпийского движения. Упор при этом пер
вое время делался не столько на факте проведения Олимпиады-80 в социали

стической стране, сколько на неспособности Советского Союза обеспечить не
обходимый комфорт и обслуживание, должный уровень технического обеспе
чения Игр, эффективную систему торговли и обмена валюты и т.д. Западная 

пропаганда стала назойливо развивать тезис о том, что Советский Союз, ценой 
невероятных усилий, в ущерб интересам и благосостоянию советских людей, 
пытался подготовить искусственные условия для проведения помпезных Игр, 
призванных поднять авторитет страны на международной арене.

в. Пресса буржуазных стран использовала тезис о том, что, якобы, Со
ветский Союз умышленно пригласил к себе Игры XXII Олимпиады, чтобы про
извести благоприятное впечатление на международную общественность, по
добно тому, как в 1936 году были проведены Игры в фашистской Германии, как 
проводился Кубок мира по футболу в Аргентине или сессия МОК в Уругвае.
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Тем самым западная пропаганда, пользуясь случаем, пыталась в искаженном 

свете представить роль советского народа в разгроме гитлеровского фашизма, 
дискредитировать социализм.

Понимая, что успех Олимпийских игр в Москве будет способствовать не 

только дальнейшему развитию олимпийского движения, но и укреплению мира 
между народами, упрочению процессов разрядки, утверждению авторитета 
СССР на международной арене, пропаганде идей социализма, реакционные 
круги США и других капиталистических стран с самого начала подготовки Олим- 
пиады-80 взяли курс не только на дискредитацию Игр XXII Олимпиады, но и на 

их срыв.
Призывы к бойкоту московских Игр прозвучали уже в 1976 году, сразу же 

после окончания Игр монреальской Олимпиады, когда впервые была поставле
на под вопрос возможность выполнения Советским Союзом данных МОК гаран

тий,
Однако к 1978 году авторитет московских Игр в кругах международной 

спортивной общественности был достаточно прочен. В это время уже состоя

лись 4 отчета Оргкомитета "Олимпиада-80" на сессиях МОК, два отчета на за
седаниях Генеральной ассамблеи международных спортивных федераций 

(АГФИС), отчет на заседании Исполкома МОК с представителями НОК около 
90 стран, собравшихся в Абиджане (Берег Слоновой Кости). Делегации Оргко
митета присутствовали на двух генеральных Ассамблеях Высшего Совета по 
спорту в Африке, побывали в ведущих в спортивном отношении странах Азии, 
Африки и Латинской Америки. По приглашению оргкомитета “Олимпиада-80” и 
Спорткомитета СССР представители НОК десятков стран, руководители МСФ, 
члены МОК посетили Москву и смогли воочию убедиться в том, что вся подго
товка к Играм осуществлялась в строгом соответствии с Олимпийской хартией 
и традициями.

Спортивный мир в непрекращающихся нападках буржуазной печати, ра
дио и телевидения на Олимпиаду-80 увидел угрозу того, что спорт может быть 
использован для достижения неблаговидных целей в идеологической и полити
ческой борьбе, что неминуемо привело бы к расколу спортивного движения. 

Независимо от своих политических взглядов абсолютное большинство спор
тивных деятелей Запада выступили против политического вмешательства в 

спорт, в поддержку Олимпиады-80.
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Со своей стороны Оргкомитет “Олимпиада-80", совместно с МИД СССР, 
Союзом советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными страна

ми, ЦК ВЛКСМ, КМО СССР, ТАСС, АПН, Гостелерадио СССР и другими пропа
гандистскими организациями, под руководством ЦК КПСС провели значитель

ную контрпропагандистскую и пропагандистскую работу, направленную на ши
рокое информирование международной общественности об истинном положе
нии дел в вопросах подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады в Москве

Настойчивое повторение правящими кругами западных стран призывов к 
бойкоту московских Игр свидетельствует о том, что срыв Олимпиады-80 любым 

путем был изначальной целью политики ведущих империалистических госу
дарств. Можно с уверенностью говорить о том, что независимо от хода разви
тия событий на международной политической арене, в 1980 году были бы най
дены какие-нибудь поводы для ожесточения кампании подрыва Олимпиады в 

Москве.
Воспользовавшись в качестве предлога введением в конце декабря 1979 

года в Афганистан советских войск, президент США Дж.Картер и его админист

рация развернули активную антисоветскую кампанию.
Новый поворот в действиях американского руководства отражал, в прин

ципе, лишь обострение той политики, которую администрация Картера повела с 
первых дней прихода в Белый дом, - политики, основанной на идеологии и ин
тересах военно-промышленного комплекса США.

Правительство США присвоило себе право объявлять различные районы 
земного шара сферами американских "жизненно важных” интересов. В милита
ристской кампании Вашингтона, в осуществляемых и планируемых Белым до

мом военно-политических и экономических мерах явно проступало намерение 
США запугать развивающиеся страны, попытаться осложнить их отношения с 
СССР и другими социалистическими государствами, расколоть сторонников 

разрядки, диктовать им свои условия.
Опросы общественного мнения в США в январе 1980 года показали, что 

предложение о бойкоте Игр в Москве получило поддержку от 60 до 75 процен
тов американцев. Для объяснения этого феномена следует учесть, что в то 
время “средний американец” имел мало поводов, чтобы испытать гордость за 
свою страну. В этих условиях прозвучавший в призыве Картера сорвать Игры в 

Москве тезис о возможности "наказать” великую державу явно играл на вуль
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гарных националистических чувствах американцев. Национализм - испытанное 
идеологическое оружие правящих классов капиталистического общества, и 
именно его использовала администрация США, разворачивая кампанию бойко

та московской Олимпиады.
Реакция правительственных кругов других капиталистических стран на 

действия Картера была неоднозначной. Большинство стран Западной Европы 
были шокированы тем, что американский президент начал новую политическую 
кампанию, явно рассчитанную на "атлантическую солидарность”, без консуль
таций, и даже не предупредив своих партнеров по блоку НАТО.

Международное спортивное сообщество столкнулось с фактом непри
крытой попытки использования спорта для достижения корыстных политических 

целей.
5 февраля 1980 года Совет Ассамблеи национальных олимпийских коми

тетов (АНОК) на состоявшемся в г. Мехико заседании принял резолюцию в под

держку Олимпиады-80 в г. Москве.
По замыслам администрации США добиться отмены или переноса Игр в 

Москве можно было уже в феврале 1980 года на 82-й сессии МОК, которая 

должна была состояться в США в г. Лейк-Плэсиде по случаю XIII зимних Олим
пийских игр. Прибегнув к выкручиванию рук. администрация заставила НОК 

США поставить вопрос перед МОК об отмене Игр в Москве.
В противоположность политическим акциям правительства США, грубо 

нарушавшим правила и принципы олимпийского движения, позиция советской 

стороны отличалась выдержкой, спокойствием и уверенностью.
В итоге, несмотря на массированное воздействие американских органов 

массовой информации, сессия МОК, в работе которой приняли участие 73 из 89 
членов МОК, включая представителей США, Великобритании, Канады, Австра
лии, Японии, а также Чили, Тайваня, Южной Кореи, единогласно утвердила за
явление президента МОК, подтверждавшее неотъемлемое право Москвы на 

проведение Игр XXII Олимпиады.
Решение МОК нанесло серьезное моральное и политическое поражение 

администрации США, отрезвляюще подействовало на американскую общест

венность.
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Национальные олимпийские комитеты абсолютного большинства веду
щих в спортивном отношении стран последовательно выступали против попы

ток организовать бойкот Олимпийских игр 1980 г. в Москве
В борьбе против оказываемого на них политического давления в наибо

лее трудном положении оказались НОК стран, связанных с США обязательст
вами военных договоров, и прежде всего стран НАТО, других стран Западной 

Европы, а также Японии и Австралии.
Руководители НОК Италии, Бельгии, Лихтенштейна и Великобритании от

имени НОК Западной Европы, с учетом оказываемого на них политического
)

давления правительств обратились к МОК с просьбой во имя спасения Игр раз
решить командам их стран участвовать в Играх в Москве под олимпийским 
флагом. Постановка этого вопроса была поддержана Советской Стороной.

МОК, МСФ и НОК восприняли этот шаг, как новое проявление готовности 
Советской Стороны к конструктивному сотрудничеству в интересах междуна

родного олимпийского движения.
Представители НОК подчеркивали, что отказ от национальных символов 

- это вынужденная мера, вызванная давлением со стороны правительств, и 
продиктованная стремлением, несмотря на это давление, обеспечить участие 

спортсменов своих стран в Олимпиаде-80.
24 мая, согласно Олимпийской хартии (за 8 недель до начала Игр), явля

лось конечным сроком подачи заявок на участие в Играх. Именно в этот период 
развернулась наиболее напряженная борьба за сохранение единства олимпий
ского движения, против его использования в целях политического диктата.

К 24 мая НОК Западной Европы, за исключением НОК ФРГ, Норвегии, 
Монако и Лихтенштейна заявили о своем участии в Играх XXII Олимпиады. Все

го 24 мая подтвердили свое участие НОК 86 стран всех континентов, в том чис
ле НОК 28 стран Европы, 24 страны Африки, 14 стран Азии, 18 стран Латинской 

Америки, а также НОК Австралии и Новой Зеландии.
Объявление 27 мая 1980 г. итогов заявок на Игры в Москву продемонст

рировало неуспех действий администрации США. Поражение Белого дома бы
ло тем более очевидным, что, как известно, кроме политического нажима пре

зидент Картер пустил в ход рычаги экономического и военного давления на 
многие капиталистические и развивающиеся страны.



В Играх XXII Олимпиады приняли участие НОК 81 страны пяти континен
тов.

По общему признанию участников, гостей и официальных лиц, по вынуж
денному признанию западной пропаганды это были наилучшим образом подго
товленные, наиболее технически оснащенные и наиболее успешные в спортив
ном отношении Игры за всю предшествовавшую историю Олимпиад.

Полностью провалилась попытка информационной блокады Олимпиады- 

80. Игры XXII Олимпиады получили широкое освещение в мировой печати, по 
радио и телевидению. Подготовкой материалов и передач об Играх было заня
то более 5,5 тыс. представителей средств массовой информации, в том числе 
около 3,5 тыс.зарубежных журналистов из 81 страны. Олимпиаду-80 освещали 
80 телевизионных организаций из 59 стран и 71 радиоорганизация из 48 стран.

Были попытки либо замолчать Игры (американское телевидение под 
давлением администрации Картера показывало лишь единичные эпизоды про
должительностью не более полутора минут), либо освещать Олимпиаду в 
извращенном виде. По этому поводу, выступая на пресс-конференции 4 августа 
1980 г., лорд Килланин заявил, что он как профессиональный журналист отчет
ливо ощущал, что многие средства массовой информации нацеливали своих 

корреспондентов выискивать только негативные моменты.
Жертвами политики бойкота Игр, предложенного администрацией США, 

стали, прежде всего спортсмены, лишенные права участвовать в Играх, пред
ставители деловых кругов, а также та часть туристов, которая под воздействи

ем пропаганды отказалась от поездок в СССР.
Выступая на церемонии закрытия Игр, президент МОК лорд Килланин 

отметил, что уровень соревнований и установленные рекорды свидетельствуют 
о высоких результатах, показанных на Играх, и остается лишь сожалеть о тех, 
кто не смог принять участие в Олимпиаде-80.

Важным политическим итогом борьбы вокруг московской Олимпиады яв
лялся тот факт, что большинство западноевропейских стран - союзников США 
по НАТО, вопреки грубому нажиму американской администрации, направили на 
Игры представительные спортивные делегации.

В то же время следует констатировать, что действия администрации 
США нанесли существенный ущерб Играм XXII Олимпиады в Москве в полити
ческом, моральном и экономическом плане. Пропаганда Запада и исследовате
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ли в области олимпийского движения неизменно увязывают Олимпиаду-80 с 
вторжением войск СССР в Афганистан. Многие НОК были лишены возможности 
направить свои делегации в Москву, ряд НОК был вынужден отказаться от сво
их национальных символов. Существенные “упущенные выгоды" понес оргко
митет Олимпиады-80 в связи с тем, что многие туристы были вынуждены отка
заться от поездок на московские Игры.

Но главное, что следует отнести к успеху Олимпиады-80, - это то, что 
МОК, мировое олимпийское движение перед лицом опасности смогли проде
монстрировать свою жизненную силу, проанализировать и оценить свои сла

бые и сильные стороны, во всей полноте осмыслить роль и место олимпийского 
движения в современном мире. В этом главное социально-педагогическое зна
чение преодоления кризиса мирового олимпийского движения в период подго
товки и проведения Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве. И именно это явилось 
толчком к проведению в МОД радикальных реформ в 1980-х - 1990-х годах, что 

привело к небывалому взлету олимпийского движения.
В четвертую главу - “Некоторые социально-педагогические аспекты про

ведения Игр XXII Олимпиады в г. Москве” также включены три раздела: (1) 
"Вклад государственных и общественных организаций СССР в преодоление 
кризиса в МОД в период подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады в 

г. Москве", (2) "Отражение итогов преодоления кризиса в МОД, вызванного по
пыткой срыва Игр XXII Олимпиады, в последующей деятельности МОК”, (3) 
“Влияние итогов преодоления кризиса в МОД конца 1970-х - начале 1980-х гг. 
на формирование олимпийского движения в России в период радикальных со

циально-экономических преобразований”.
Успех Олимпиады-80, преодоление кризиса, спровоцированного реакци

онными кругами США, стали возможным во многом благодаря позиции Совет
ской Стороны. Решения МОК, МСФ и НОК в пользу Игр XXII Олимпиады в Мо
скве были отмечены тем, что Советская Сторона была последовательна во 
всех вопросах, связанных с подготовкой и проведением Игр в Москве, и прежде 

всего:
- в соблюдении гарантий, данных МОК;
- в исполнении всех обязательств, взятых на себя впоследствии в ходе 

переговоров с МОК, МСФ и НОК;
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- в исполнении всех, в том числе финансовых обещаний, данных МОК на 
момент приглашения Игр.

Большое значение для преодоления кризиса имел тот факт, что государ
ственные и общественные организации СССР в период подготовки и проведе
ния Олимпиады-80 установили прямые контакты с НОК большинства стран, 
влиятельными международными общественными и политическими деятелями.

В связи с разразившимся кризисом Советская Сторона проявила вы
держку, гибкость, готовность к переговорам, поиску путей выхода из сложных 
ситуаций. Главным критерием при этом было соответствие принимаемых ре
шений требованиям Хартии МОК, решениям МОК.

Социально-педагогические аспекты действий и позиции Советской Сто
роны имеют большое значение и актуальны для современного олимпийского 
движения. Все проблемы Олимпийских игр последнего времени, и прежде всего 
зимних Игр в Альбервиле (Франция), Лиллехаммере (Норвегия) и Нагано (Япо
ния), Игр Олимпиад в Атланте (США) и Сиднее (Австралия) проистекали из-за 
нежелания или неспособности выполнить положение контрактов с МОК, взятые 
на себя обязательства и данные обещания и гарантии.

Главный результат преодоления кризиса в МОД в период подготовки и 
проведения Олимпийских игр 1980 г. в г. Москве заключается в том, что МОК 
оказался перед необходимостью критической оценки своей роли в современ
ном мире, своей деятельности в целом, и в итоге МОК под давлением избран
ного в Москве президента Х.А. Самаранча провел в 1980-х - 1990-х годах ряд 
кардинальных реформ, во многом изменивших облик МОД.

Кризис в МОД, разразившийся в конце 1998 - начале 1999 гг. во многих 
отношениях отличался от кризиса периода подготовки и проведения Олимпиа- 
ды-80 в г. Москве.

Однако общим в обоих случаях было то, что вновь, как и в событиях два
дцатилетней давности, движителем кризисного развития были официальные 
органы (конгресс, сенатские комиссии, ФБР и т.д.) США. Это позволяет с уве
ренностью предполагать, что США последовательно продолжают свою полити
ку, направленную на то, чтобы взять под свой контроль деятельность МОК и в 
целом МОД. Различие можно отметить только в акцентах этой политики.

Реформы МОК 1980-х - 1990-х гг., корни которых следует искать в кри
зисных событиях, связанных с подготовкой и проведением Игр XXII Олимпиады 
в г. Москве, совпали по времени с периодом распада СССР и осуществления 
радикальных социально-экономических преобразований в России.
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В ходе этих событий, естественно, изменилось и лицо российского спор
та. Преобразования в России вобрали в себя все основные элементы реформ и 
нововведений, происходивших в МОК. К ним прежде всего следует отнести:

- изменение социального статуса спортсменов высшего класса, принятие 
мер в плане обеспечения их социальной защищенности;

- повышение роли общественных организаций в управлении спортом; 
формирование и управление этих организаций, Олимпийского комитета, спор
тивных федераций, клубов как независимых органов;

- формирование полномасштабного олимпийского движения России, 
включая внедрение олимпийского образования, развитие движения “Фэйр 
Плэй", создание региональных олимпийских академий и т.д.

Так, преодоление кризиса в МОД, вызванного попытками реакционных 
кругов США сорвать Игры XXII Олимпиады в г. Москве, оказало впоследствии 
существенное влияние на формирование олимпийского движения в России в 
период радикальных социально-экономических преобразований.

В ы в о д ы
1. Ко времени проведения Игр XXII Олимпиады в г. Москве мировое 

олимпийское движение в процессе своего развития органично интегрировалось 
в международную политическую, экономическую и общественную деятель
ность, стало объективным отражением плюрализма идеологических и полити
ческих позиций, превратилось в арену идеологического и политического проти
востояния, вызванного противостоянием двух противоборствовавших социаль
ных систем.

2. Мировое олимпийское движение как общественное движение плане
тарного масштаба представляет большой интерес для политических сил в пла
не его использования для пропаганды и распространения взглядов и представ
лений, а также при проведении целенаправленных политических акций и кам
паний. Со своей стороны, МОД еще не выработало исчерпывающих мер проти
водействия попыткам его использования в политических целях.

Представляется важным, чтобы МОК, в продолжение своей политики 
развития сотрудничества с ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и другими межправительст
венными организациями добивался принятия международных актов, направ
ленных на предупреждение политического и иного давления на МОД.

3. Государственные и общественные организации СССР предложили и во 
многих случаях добились реализации ряда важных инициатив, которые оказали
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важное позитивное влияние на процессы организационного и идейного совер
шенствования мирового олимпийского движения, способствовали демократиза
ции МОД, повышению в нем роли НОК, утверждению в МОД полного отказа на 
практике от всех форм дискриминации по расовым, политическим или религи
озным причинам. Среди них - проведение X Олимпийского конгресса, исключе
ние из МОД НОК стран, практиковавших политику апартеида и расизма, при
знание МОК ряда социалистических и развивающихся стран, участие в 
организации движения олимпийской солидарности и др.

4. Действия, предпринимавшиеся государственными и общественными 
организациями СССР в МОД, отражали идеологические принципы и политиче
ские интересы Советского государства, и в этом смысле их следует рассматри
вать как использование МОД в идеологических и политических целях. Однако 
эти действия не противоречили целям, задачам и принципам, заложенным в 
Олимпийской хартии, и были направлены на закрепление и развитие этих прин
ципов Эти действия носили конструктивный характер и содействовали прогрес
су МОД.

5. В борьбе за контроль над мировым олимпийским движением правящие 
круги США, как показала кампания, направленная на срыв Игр XXII Олимпиады 
в Москве, использовали меры политического, экономического, морального и 
иного давления, с целью использования МОД в корыстных целях.

Эти действия носили деструктивный характер, основывались на полном 
отрицании Олимпийской хартии, продемонстрировали пагубность пренебреже
ния общепринятыми нормами международного сотрудничества, что в конечном 
итоге нанесло существенный ущерб олимпийскому движению в целом и осо
бенно олимпийскому движению в тех странах, которые были вынуждены отка
заться от участия в Играх XXII Олимпиады

6. Противодействие, оказанное всеми составляющими силами МОД, по
пыткам использования МОД в корыстных целях, продемонстрировало жизнен
ную силу МОД, заставило проанализировать его сильные и слабые стороны, 
разработать меры, направленные на дальнейшее укрепление движения, выра
зившиеся в тех реформах, которые были проведены в МОД в 1980-х - 1990-х 
годах.

7. Благодаря последовательным эффективным мерам, предпринятым 
общественными и государственными организациями СССР по нейтрализации 
попыток реакционных кругов США сорвать Игры XXII Олимпиады, удалось све
сти к минимуму ущерб, нанесенный Играм действиями Американской Стороны.



Игры XXII Олимпиады в Москве состоялись, в них приняло участие большинст
во ведущих в спортивном отношении стран, что обусловило спортивный успех и 
спортивную полноценность Игр, в ходе которых были разыграны все заплани
рованные 203 комплекта медалей и установлено 36 мировых рекордов.

8. Действия МОК и других составляющих частей МОД, а также советских 
общественных и государственных организаций по преодолению кризиса, вы
званного попытками реакционных кругов США сорвать Игры XXII Олимпиады в
г. Москве, оказали существенное позитивное влияние на развитие мирового 
олимпийского движения, создали модель противодействия политике, направ
ленной на достижение корыстных политических целей, что привело к консоли
дации и расширению движения в 1980-х - 1990-х годах, оказало существенное 
влияние на дальнейшее развитие деятельности и организационное укрепление 
национальных олимпийских комитетов.

9. Несмотря на различие антиолимпийских кампаний, развязанных Аме
риканской Стороной в 1980 г. и в конце 1998-1999 гг., обе подтверждают после
довательность стремления США взять под контроль деятельность МОК и в це
лом мировое олимпийское движение с той разницей, что если в 1980 г. это 
стремление определялось, прежде всего, политическими и идеологическими 
целями, вызванными противостоянием социальных систем, то в 1998-1999 гг. 
акцент явственно сместился в сферу экономических интересов в связи с ком
мерциализацией МОД и укреплением его финансовой независимости.

МОК следует быть более последовательным в своей деятельности по 
обеспечению финансовой независимости. Так, было бы важно постепенно пе
реориентировать маркетинговую программу МОК и, в частности ТОП, на при
влечение к сотрудничеству деловых кругов, представляющих различные стра
ны и континенты с тем, чтобы можно было минимизировать влияние деловых 
кругов США, составляющих большинство среди экономических партнеров МОК 
в настоящее время.

10. Действия МОК по преодолению кризиса конца 1998 - начала 1999 гт. 
явились логическим продолжением реформ, предпринятых после кризисных 
событий, происшедших в период подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады 
в г. Москве и были направлены на дальнейшую демократизацию МОК, обеспе
чение его независимости.

Характерно, что созданная МОК комиссия по реформам "МОК-2000" вы
работала ряд рекомендаций, в частности по вопросам структуры и принципов 
формирования МОК, в которых содержатся многие элементы предложений, ко
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торые вносились в разное время в 1960-х - 1970-х годах советскими представи
телями, выступавшими за демократизацию МОК.

11. Позитивные аспекты МОД, проявившиеся в ходе преодоления кризи
са в период подготовки и проведения Игр XXII Олимпиады в г. Москве, а также 
меры, предпринятые МОК по дальнейшему укреплению и развитию МОД в 
1980-х -1990-х годах, оказали существенное влияние на формирование олим
пийского движения в России в период радикальных социально-экономических 
преобразований.

Укрепление МОК и его влияние в международной политической и обще
ственной жизни, происшедшее в результате преодоления кризиса МОК, вы
званного попытками реакционных кругов США сорвать Игры XXII Олимпиады в
г. Москве, и последовавшими за тем реформами МОД, позволили руководству 
МОК убедить в 1992 г. российское руководство в необходимости принять в Рос
сии олимпийскую структуру управления спортом, что привело, в частности, к 
созданию независимого самостоятельного Олимпийского комитета России, ба
зирующегося в своей деятельности на национальных спортивных федерациях, 
сформировавшихся в тот же период как независимые общественные органы 
управления видами спорта, а также к принятию Закона РФ о физической куль
туре и спорте, закрепившего эти преобразования.
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