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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В СССР общественные спортивные организации (национальный 

олимпийский комитет, федерации) при главенствующей роли государственных 
органов управления физической культурой и спортом не имели достаточной 
самостоятельности.

Политические и ' социально-экономические преобразования, 
происходившие в России в конце 1980-х и начале 1990-х годов, не могли не 
оказать влияния на физкультурно-спортивное и олимпийское движение нашей 
страны.

Демократизация общества, утверждающийся приоритет общечеловеческих 
интересов, суверенизация, изменения в международном спорте (прежде всего 
коммерциализация и профессионализация) стали серьезными предпосылками для 
преобразований в отечественном спортивном и олимпийском движении.

Стремление в большей, чем ранее, степени, соответствовать модели 
мирового спортивного и олимпийского движения, переход к правовому 
государству, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 
явились причинами, определившими необходимость поиска форм сочетания 
деятельности государственных и общественных организаций в области спорта. В 
этой связи возрастала роль общественных спортивных организаций, которые и 
заняли определенную нишу в современном спортивном и олимпийском 
движении России.

Уже более 10 лет в России действуют самостоятельные общественные 
спортивные организации (Олимпийский комитет России, спортивные федерации, 
ассоциации, союзы). Однако деятельность этих организаций, их роль в 
спортивном движении страны исследована крайне недостаточно.

Это и послужило причиной для научного исследования социально
педагогических аспектов формирования, становления и деятельности одной из 
ведущих общественных организаций страны - Олимпийского комитета России 
(ОКР). Данная работа была преимущественно направлена на вскрытие 
закономерностей исторического процесса формирования современного 
спортивного и олимпийского движения России.

Теоретико-методологическую основу исследования составили достижения 
истории, философии, социологии и педагогики спорта, основополагающие труды 
в области международного и отечественного олимпийского движения (П. де 
Кубертен, Х.А.Самаранч, В.В.Столбов, Н.Н.Бугров, В.С.Родиченко, 
В.И.Столяров, Г.С.Деметр, А.А.Козловский, А.Б.Ратнер, А.Т.Контанистов и др.).

Научная проблема: необходимость установления закономерностей
формирования и функционирования олимпийского движения России и его 
руководящей организации -  ОКР в обновляющемся независимом государстве в 
переходный период.

Объект исследования -  управленческая деятельность ОКР по развитию 
физкультурно-спортивного и олимпийского движения.

Предмет исследования — управленческие трормы, м с i иды и  средства, 
определяющие деятельность ОКР.
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Цель исследования -  совершенствование системы управления развитием 
физкультурно-спортивного и олимпийского движения в России.

Задачи:
1. Выявить международные и внутригосударственные социально- 

политические предпосылки и определяемые ими особенности создания, 
формирования и деятельности ОКР, характерные для периода геополитических 
изменений в мире, преобразований в международном олимпийском движении, 
кардинальных социально-экономических преобразований в СССР и России.

2. Проанализировать роль и место в общей деятельности ОКР таких 
определяемых Олимпийской хартией направлений как олимпийское образование, 
распространение олимпийских идеалов среди населения страны и участие в 
международном спортивном и олимпийском движении.

3. Выявить социально-педагогические аспекты деятельности ОКР, 
направленной на достойное представительство российских спортсменов в 
Олимпийских играх и других крупнейших официальных всемирных и 
европейских сор знованиях.

Гипотеза: Деятельность ОКР в условиях кардинальных социально- 
экономических преобразований в России в период 1989-2001 гг. представляла 
собой адекватную модель выполнения задач, поставленных перед 
националы;::ши олимпийскими комитетами Олимпийской хартией.

Для., решения вышеназванных научных задач использовались следующие 
методы исследования:

1. Теоретический анализ и обобщение научной литературы по 
исследуемой проблеме.

2. Анализ официальных документов Международного олимпийского 
комитета, ОКР и его членов, органов государственной власти Российской 
Федерации.

3. Системно-структурный анализ деятельности ОКР и других 
физкультурно-спортивных организаций.

4. Включенное наблюдение.
О рганизация исследования. Диссертационное исследование проводилось 

в период с 1995 по 2001 гг. в три этапа. На первом этапе (1995-1997 гг.) 
определялось общее направление исследований, осуществлялось углубленное 
изучение материалов, описывающих отечественный и зарубежный опыт 
олимпийского движения. На втором этапе (1997-1998 гг.) анализировались 
организационно-педагогические основы олимпийского движения в Российской 
Федерации, изучались модели и формы олимпийского образования и 
распространения олимпийских идеалов как составной части деятельности ОКР в 
новых социально-экономических условиях, анализировался процесс 
формирования структуры и организации участия ОКР в управлении 
олимпийским спортом. На третьем этапе (1999-2001 гг.) обобщались результаты 
исследований, формулировались выводы и оформлялась диссертационная работа.

Недостаточная изученность темы, которой посвятил свою диссертацию 
автор исследования, проведенная им для решения научных задач работа и



возможность на протяжении 12 лет иметь регулярный личный контакт с 
руководством и членами Олимпийского комитета России, а также участвовать в 
различных мероприятиях, проводимых в рамках российского и международного 
олимпийского движения, обусловили положительные возможности выполнения 
данного исследования.

О сновные положения, выносимые на защиту:
1. Сложившаяся к началу 1990-х годов система управления развитием 

спорта и олимпийского движения в стране вступила в противоречие с новыми 
социально-экономическими и политическими условиями в России и процессами 
(коммерциализация, профессионализация), происходившими в мировом спорте, 
что и потребовало соответствующих изменений в системе управления отраслью, 
получивших свое закрепление в преобразованиях в управлении отечественным 
олимпийским движением и соответствующих законодательных актах РФ.

2. Разработанные и реализованные организационно-управленческие формы 
олимпийского движения в России, формирования и деятельности ОКР как 
общественной организации, структура его рабочего аппарата способствовали 
созданию системы олимпийского образования молодежи, распространению 
олимпийских идеалов и сохранению позиций спортивных организаций России в 
мировом спортивном сообществе.

3. Организационно-управленческие меры, принятые ОКР с опорой как на 
территориальные органы власти., в-области физической культуры и спорта, так и 
на общественные спортивные объединения, в сочетании с деятельностью 
рабочего аппарата ОКР и в соответствии с современной международной 
практикой обеспечивали в изучаемый период достойное представительство 
сборных команд страны в Олимпийских играх.

Н аучная новизна проведенного исследования состоит в том, что данная 
диссертация, являясь первым комплексным исследованием организации и 
управления олимпийским движением в стране в переходный период, позволяет 
осмыслить и классифицировать социально-педагогические аспекты 
формирования и деятельности ОКР на современном этапе, оценить адекватность 
формирования и деятельности ОКР изменениям, происшедшим в стране и 
мировом олимпийском движении, включить в научный оборот большое 
количество конкретных материалов, описывающих эту деятельность.

Данные, полученные лично автором, базируются на изучении обширного 
документального и фактологического материала, ранее не публиковавшегося и не 
обобщавшегося, что позволяет дать деятельности ОКР разностороннюю оценку, 
выходящую за рамки привычных представлений о ее содержании.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, ^то результаты работы позволили существенно расширить знания в области 
организации и управления развитием олимпийского движения в стране в новых 
социально-экономических условиях с учетом тенденций развития мирового 
сообщества. Полученные выводы являются теоретико-методологическим 
основанием для повышения эффективности функционирования олимпийского 
движения в Российской Федерации.
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Собранный, обобщенный и систематизированный в диссертации материал 
может служить основой для последующих исследований и углубленного анализа 
теоретических проблем, связанных с развитием отечественного олимпийского 
движения.

П рактическая значим ость исследования заключается в обобщении 
опыта создания эффективной организационно-управленческой структуры 
управления олимпийским движением в масштабах страны. Результаты 
исследований могут быть использованы:

- для определения путей совершенствования управления олимпийским 
движением в масштабах страны, включая использование другими НОК (особенно 
стран СНГ) для совершенствования собственной организационно
управленческой структуры олимпийского движения;

- в учебном процессе высших и средних физкультурных учебных 
заведений и системы повышения квалификации путем дополнения лекционных 
курсов, содержания семинарских и практических занятий по соответствующим 
учебным дисциплинам;

Апробация работы
Основные положения диссертационного исследования докладывались на 

международных и всероссийских конференциях и других мероприятиях:
- IX Всероссийской нйучвд-йрактической конференции «Олимпийское 

движение и социальные, процессы»-,"' посвященной 10-летию Олимпийского 
комитета России (Москва, 1999 г.);‘"

- Форуме Европейской неправительственной спортивной организации 
(ЕНГСО) (Берлин, Германия, 2000 г.);

- Генеральной ассамблее Европейской неправительственной спортивной 
организации (Хельсинки, Финляндия, 2001 г.);

- X Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции 
«Олимпийское движение и социальные процессы» (Москва, 2001 г.).

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой управления, 
экономики и истории физической культуры и спорта МГАФК.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, практических 

рекомендаций, списка используемой литературы и приложений, изложенных на 
174 страницах машинописного текста. В диссертацию включены 11 таблиц и 4 
рисунка.

Список используемой литературы содержит 208 источников, в том числе 
28 зарубежных.

О СНОВНОЕ СО ДЕРЖ А НИ Е РА БО ТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы, раскрывается степень ее 

разработанности, излагаются цель, объект и предмет исследования, задачи, 
гипотеза, методы, организация исследования, основные положения, выносимые 
на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
информация об апробации работы.
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В главе I  «Состояние изучаемого вопроса по литературным источникам» 
проанализированы научные и научно-методические работы отечественных и 
зарубежных авторов по вопросам, имеющим отношение к теме диссертации. В 
частности изучены публикации, посвященные анализу коренных преобразований 
в российском спортивном движении в период социально-экономических 
преобразований в России и изменений, происходящих в мировом спортивном и 
олимпийском движении. Отмечен вклад основоположника современного 
олимпийского движения Пьера де Кубертена в формирование теоретических и 
педагогических основ современного олимпизма.

Рассмотрены публикации, в которых излагаются проблемы 
взаимоотношений ОКР с органами государственной власти и общественными 
спортивными организациями.

Среди источников в научной и популярной литературе, касающихся 
уставной деятельности ОКР, наибольшее количество публикаций отмечено по 
таким направлениям деятельности ОКР как олимпийское образование и 
распространение олимпийских идеалов. В меньшей степени освещены 
экономические и международные аспекты деятельности ОКР в изучаемый 
период. Отмечено крайне недостаточное освещение деятельности ОКР и других 
общественных спортивных организаций, направленной на обеспечение
достойного представительства спортсменов России на крупнейших 
международных соревнованиях, в частности Олимпийских играх.

В целом анализ литературных источников показал, что несмотря на 
наличие в литературе определенного числа публикаций, посвященных отдельным 
аспектам деятельности ОКР, проблемы выявления закономерностей 
исторического процесса формирования в современной России большой группы 
общественных спортивных организаций, прежде всего ОКР, а также
комплексного изучения социально-педагогических аспектов их деятельности все 
еще остаются неразработанными.

В главе П «Создание и становление ОКР» анализируются социально-
политические предпосылки создания и становления ОКР как ведущей
общественной спортивной организации современной России.

Процессы, происходящие в обществе в связи с политикой перестройки, не 
могли не вызвать преобразований и в спортивном движении. Демократизация 
общества, приоритет общечеловеческих интересов, суверенизация, изменения в 
международном спорте (прежде всего коммерциализация и профессионализация) 
стали серьезными предпосылками этих преобразований.

В 1988 г., сразу после Игр XXIV Олимпиады, в Латвии, Литве и Эстонии 
были воссозданы национальные олимпийские комитеты. За ними последовала 
Грузия, создав свой НОК в 1989 г. Эти центробежные процессы поставили 
Россию перед выбором дальнейшего собственного пути.

Инициатором создания Всероссийского олимпийского комитета стал 
председатель Госкомспорта РСФСР, член МОК В.Г.Смирнов. 13 ноября 1989 г. 
был создан Подготовительный комитет по проведению учредительного съезда 
Всероссийского олимпийского комитета, который состоялся 1 декабря 1989 г.



Съезд принял решение о создании Всероссийского олимпийского комитета 
(ВОК) как самостоятельной общественной организации, утвердил его Устав, 
избрал председателем ВОК олимпийского чемпиона В.А.Васина и принял 
резолюцию, в которой были отражены основные направления деятельности 
олимпийской организации России.

В этот же период обновленный ОК СССР, несмотря на активизацию своей 
деятельности, в силу исторических событий просуществовал менее двух лет, но 
его опыт имел важное значение для становления Олимпийского комитета России.

Деятельность ВОК в 1991 и первой половине 1992 г. в основном 
характеризовалась поиском возможных путей сохранения спортивного 
потенциала России, по возможности безболезненного вхождения в мировое 
спортивное сообщество при существующих де-юре признанных МОК союзных 
спортивных структурах (ОК СССР, НСФ).

После провала августовского путча 1991 г. V съезд народных депутатов 
СССР признал за союзными республиками статус суверенных государств и 
поддержал их стремление стать субъектами международного права, в связи с чем 
возникли вопросы, связанные с участием спортсменов суверенных государств в 
приближающихся Олимпийских играх 1992 г. Важное значение в решении этих 
вопросов сыграла консультативная встреча руководителей ОК СССР и НОКов 
республик, входящих в СССР с участием генерального директора МОК 
Ф.Каррара, прошедшая в Москве 21 декабря 1991 г., на которой'было принято 
решение выступать объединенной делегацией, оговорены вопросы ее 
комплектования и протокола.

Наряду с этим стремление республик к суверенизации привело к тому, что 
к концу 1991 г. ряд НОКов республик приняли решение обратиться в МОК по 
вопросу их признания.

Всероссийский олимпийский комитет на расширенном заседании 
Исполкома 19 декабря 1991 г. также принял соответствующее решение.

Окончание 1991 г. было ознаменовано еще одним важным событием в 
молодом олимпийском движении России. 21 ноября Министерство юстиции 
РСФСР зарегистрировало Устав Всероссийского олимпийского комитета.

Таким образом, в конце 1991 - начале 1992 г. в Российской Федерации 
были созданы все предпосылки к тому, чтобы ВОК и НСФ при выполнении 
определенных условий МОК, связанных с участием в предстоящих в 1992 г. 
Олимпийских играх, стали полноправными членами мирового спортивного 
сообщества.

Огромное значение для формирования спортивной структуры новой 
России имели:

- встреча Президента РФ Б.Н.Ельцина с президентом МОК 
Х.А.Самаранчем (25 января 1992 г.), на которой последний подчеркнул роль 
НОКов и других национальных спортивных общественных организаций в 
мировом олимпийском движении:

- Олимпийское собрание, проведенное 6 марта 1992 г., на котором были 
окончательно решены вопросы участия в Играх XXV Олимпиады в Барселоне и,
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что очень важно подан пример (в первую очередь национальным спортивным 
федерациям) цивилизованного и демократического решения организационных 
вопросов;

- появление 1 июня 1992 г. Указов Президента РФ «О Всероссийском 
олимпийском комитете» и «О структуре государственного управления 
физическим воспитанием и спортом в Российской Федерации».

Полное признание МОКом Всероссийского олимпийского комитета в 
августе 1992 г., признание большинства российских НСФ соответствующими 
МСФ во 2-й половине 1992 г. можно считать началом интенсивного развития 
большого блока общественных спортивных организаций в стране.

Учитывая процессы, происходящие в обществе, подготовительный комитет 
по проведению учредительного съезда Всероссийского олимпийского комитета 
поставил задачу создать подлинно демократическую общественную спортивную 
организацию, которая была реализована при подготовке Устава ВОК, 
утвержденного на учредительном съезде 1 декабря 1989 г. Анализ состава 
делегатов учредительного съезда ВОК показал, что организация создавалась при 
участии самого широкого круга спортивной общественности России.

Период формирования ОКР характеризовался различными подходами к 
организации его структуры и выбором наиболее приемлемой ее модели 
применительно к условиям России и с соблюдением всех требований 
Олимпийской хартии.

Анализ формирования и изменения структуры ОКР как демократической 
общественной организации показывает, что ОКР как ведущая общественная 
спортивная организация отражает весь спектр спортивного и олимпийского 
движения страны. Основные принципы организации, деятельности и структуры 
ОКР были избраны правильно и сохранились до настоящего времени несмотря на 
многие социально-политические и организационно-управленческие изменения в 
стране.

Анализ деятельности выборных органов ОКР, изменения их составов в 
изучаемый период, проблематика рассматриваемых вопросов показал, что состав 
выборных органов ОКР, их деятельность на протяжении изучаемого периода 
соответствовали требованиям Олимпийской хартии и собственного Устава ОКР.

Принятие в большинстве своем единогласных решений по самому широкому 
спектру рассматриваемых вопросов выборными органами ОКР, а также то, что в 
их работе постоянно принимали участие в качестве приглашенных самые 
широкие круги спортивной общественности, указывает на открытость ОКР как 
общественной организации, правильность подходов к выработке решений с 
учетом мнений всех членов ОКР и единство олимпийского движения России в 
целом.

Анализ формирования и совершенствования структуры аппарата ОКР 
показывает, что аппарат формировался и изменялся адекватно тем задачам, 
которые стояли перед ОКР на определенном этапе его развития. В самой 
структуре аппарата ОКР заложена система взаимоотношений ОКР со всеми его 
членами.
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Изучение вопросов взаимоотношений ОКР с его членами и другими 
организациями, с которыми он сотрудничал показали, что ОКР активно 
взаимодействовал с всероссийскими спортивными федерациями как наиболее 
важным звеном олимпийского движения России, что предусмотрено 
специальными положениями Олимпийской хартии.

Отмечено, что опыт становления и изменения структуры управления 
спортом в России в период 1989-1992 гг. нетипичен для других союзных 
республик, поскольку в связи с развалом СССР союзные структуры управления 
спортом оказались не у дел, т.к. в России уже существовали соответствующие 
структуры (ОКР, НСФ), что в 1992 г. породило такие конфликтные ситуации, 
когда в одном виде спорта функционировали две, а то и три альтернативные 
федерации, претендующие на признание соответствующей МСФ.

В каждом случае эти конфликты решались по-разному, но при 
непременном участии ОКР, который предпринял ряд организационных мер по 
разрешению этой проблемы. Это позволило довольно быстро добиться того, что в 
конкретном виде спорта в России действовала единая национальная федерация, 
обладающая всеми правами по развитию этого вида спорта в России и 
представлению его интересов с соответствующей МСФ.

Одним из основополагающих документов, регламентирующих 
взаимоотношения ОКР с НСФ, стали разработанные по инициативе ОКР 
договоры о сотрудничестве между этими организациями. Деятельность ОКР по 
сказанию помощи и отстаиванию интересов НСФ на этапах их становления как 
полноправных субъектов - как в России, так и на международной * арене, 
совместная активная работа ОКР с национальными федерациями позволили 
добиться того, что в принятом в 1998 г. Федеральном законе «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» государство признало наличие в 
стране НСФ, наделило их определенными правами и поддерживает их 
деятельность по развитию спорта, что является признанием авторитета этих 
организаций.

Анализ работы ОКР по взаимодействию с органами государственной 
власти субъектов РФ показывает, что руководство и Исполком ОКР в период его 
создания и становления не пошли по пути образования собственных структур 
ОКР в субъектах РФ, а сосредоточили свое внимание на сотрудничестве с 
соответствующими государственными структурами, постоянно выступая за 
сохранение самостоятельности этих структур. Сотрудничество федеральных 
общественных организаций (ОКР и НСФ) с территориальными 
государственными структурами в управлении физкультурно-спортивным 
движением в стране явилось абсолютно новым шагом в совершенствовании 
управления отраслью. Это сотрудничество строилось на основе постоянной, 
кропотливой работы с местными государственными организациями, основанной 
не на административном ресурсе, а на общем понимании единых целей и 
равноправном партнерстве. И это принесло свои результаты. Во многом активное 
сотрудничество ОКР и НСФ с отраслевыми территориальными госорганами в
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период коренных социальных, политических и экономических преобразований в 
России помогло сохранить престиж России как великой спортивной державы.

Анализ взаимоотношений ОКР с такими категориями своих членов как 
ведомственные спортивные организации федерального уровня позволяет 
высказать обоснованное предположение о том, что с улучшением экономической 
ситуации в стране у отдельных отраслей народного хозяйства в лице министерств 
или крупных отраслевых компаний появится стремление конкурировать не 
только в производственной сфере, но и в спортивной деятельности, в связи с чем 
в отраслевые спортивные организации могут поступать серьезные финансовые 
вливания. Это делает перспективу развития спортивных организаций 
оптимистичной и в свою очередь может оказать серьезное положительное 
влияние на развитие физкультурно-спортивного и олимпийского движения 
России, авторитет российского спорта на международной арене.

Большое внимание ОКР уделял вопросам взаимодействия с 
государственными организациями федерального уровня. На протяжении 
нескольких десятков лет спортивное движение в нашей стране управлялось 
государством, и появление в отрасли в начале 1990-х годов большого блока 
федеральных общественных спортивных организаций вызвало необходимость 
выработки определенной модели взаимоотношений между ними и органами 
государственной власти РФ.

Учитывая многолетние традиции госуправления отраслью, ОКР с первых 
дней стремился к-самому тесному сотрудничеству с ними. Это подтверждается 
многими фактами. Более четверти делегатов Олимпийского собрания 
представляют различные государственные отраслевые структуры. Госкомспорт 
РСФСР был первой госорганизацией, с которой ОКР заключил договор о 
сотрудничестве. Несмотря на частую смену руководителей федерального 
отраслевого органа, почти весь изучаемый период президент ОКР был членом 
Коллегии этого госоргана, а руководитель госоргана соответственно членом 
Исполкома ОКР.

Однако между этими организациями существовали и существуют 
противоречия. Наиболее цивилизованной формой разрешения этих 
противоречий, по мнению автора, является заключение договора между этими 
организациями о разграничении полномочий. Такая практика имела место и 
зарекомендовала себя положительно.

В изучаемый период ОКР успешно сотрудничал также с Минобразованием 
РФ, Минздравом РФ, Минюстом РФ, МВД, ФСБ, Министерством иностранных 
дел РФ по различным направлениям своей деятельности.

Особое внимание уделялось взаимодействию с администрацией 
Президента РФ, Правительством РФ, Государственной Думой и в целом 
Федеральным собранием РФ.

И эта работа, проводимая ОКР совместно с государственными и 
общественными спортивными организациями, имела конкретные результаты. По 
отраслевым вопросам в изучаемый период Президентом и Правительством РФ
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издано большое количество указов, распоряжений и постановлений, оказавших 
конкретную помощь спортивному и олимпийскому движению России.

В 1993 г. введены в действие «Основы законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте», а в 1999 г. принят Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», который 
установил правовые, организационные, экономические и социальные основы 
отрасли, в том числе закрепил место и роль общественных спортивных 
организаций в физкультурно-спортивном и олимпийском движении страны.

Тесное взаимодействие и сотрудничество ОКР с госструктурами РФ во 
многом способствовало сохранению потенциала спортивного движения страны.

В главе III «Социально-педагогические аспекты уставной деятельности 
ОКР» анализируется деятельность ОКР по различным направлениям, 
определенным его Уставом и Олимпийской хартией.

Одним из важнейших направлений является деятельность по 
олимпийскому образованию и распространению олимпийских идеалов. С учетом 
этого ОКР взял курс на создание в стране системы олимпийского образования. 
Для выполнения этой задачи совместно с Минобразованием РФ был создан 
возглавлявшийся В.С.Родиченко творческий коллектив из ведущих ученых и 
специалистов в области олимпийского движения. Изучив мировой и
отечественный опыт, руководитель коллектива пришел к выводу, что наиболее 
эффективной может стать общественно-государственная система олимпийского 
образования, организационную основу которой составил совместный приказ 
Минобразования РФ и ОКР от 5 марта 1994 г. «Об организации изучения 
вопросов олимпийского движения и Олимпийских игр». Аналогичные документы 
были приняты в целом ряде субъектов РФ.

В целях стимулирования научных исследований по олимпийской тематике 
ОКР с 1990 г. организовал ежегодное проведение научно-практической
конференции «Олимпийское движение и социальные процессы». С 1994 г. в 
рамках этой конференции проводится Всероссийское совещание «Практика 
олимпийского образования». Аналогичная работа была начата и на региональном 
и вузовском уровне, что позволило сделать важные шаги на пути создания 
учебно-методической базы.

Вопросы изучения олимпийской тематики были включены в программу 
физвоспитания учащихся 8-х классов и в экзаменационные билеты по
физкультуре в 9-х и 11-х классах общеобразовательных школ.

За счет ОКР и других организаций к июлю 2001 г. было выпущено 5 
изданий учебного пособия «Твой олимпийский учебник» общим тиражом 131 
тысяча экземпляров, которое рекомендовано Минобразованием РФ для 
учреждений образования страны.

Таким образом, при лидирующей роли ОКР в изучаемый период была 
сформирована и получила развитие общественно-государственная система 
олимпийского образования подрастающего поколения, что в полной мере
соответствует требованиям Олимпийской хартии и Устава ОКР.
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ОКР осуществлял также активную деятельность по стимулированию 
научных исследований проблем олимпийского движения.

Отдельное место в пропаганде олимпийских идей занимает движение 
«Фэйр Плэй», которое во многом обеспечивает противовес негативным сторонам 
спорта, в первую очередь, агрессивности, насилию и нечестности. В главе 
описано каким образом это движение по инициативе ОКР получило импульс к 
своему активному развитию, приводятся результаты этой деятельности.

Важное место ОКР уделял работе по связям со СМИ, постоянно вел работу 
в области информационной политики, расширяя действующие каналы 
информации и сотрудничество с различными СМИ. Приведены примеры 
стимулирования этой работы на региональном уровне, сотрудничества ОКР с 
ведущими средствами массовой информации, использования новых технологий в 
этой области.

Важное место занимала организационно-массовая деятельность ОКР по 
распространению олимпийских идеалов. В этих целях ОКР активно использовал 
юбилейные даты -  100-летие со дня образования МОК и 100-летие современных 
Олимпийских игр. Были проведены десятки всероссийских конкурсов и 
соревнований, посвященных этим датам, научных мероприятий и спортивных 
праздников, выставок и конференций. Эта деятельность ОКР получила самый 
широкий отклик на региональном уровне. ■ ■ ■ : - ~у:

Одним из наиболее важных направлешагдеятегщности ОКР в соответствии 
с Олимпийской хартией является обеспечение достойного представительства 
спортсменов России на Олимпийских играх. В главе анализируются 
организационные и методические меры, принимавшиеся ОКР в изучаемый 
период по обеспечению этого направления, методы, которыми он координировал 
деятельность различных спортивных организаций и сотрудничал с органами 
государственной власти, в частности разработанные ОКР совместно с 
заинтересованными спортивными организациями Концепция подготовки, 
Сводный план подготовки, комплексные целевые программы по отдельным 
видам спорта.

Анализ деятельности ОКР в международном олимпийском движении 
указывает на то, что ОКР и другие общественные спортивные организации, став 
полноправными субъектами международного права, активно участвовали в 
деятельности международных спортивных объединений, из года в год наращивая 
свое представительство в них. Деятельность ОКР по сотрудничеству с НОКами 
других государств, участию в создании и становлении АНОК СНГ как 
международной организации, работа ОКР по обеспечению участия спортсменов 
России в комплексных спортивных мероприятиях под патронажем МОК, а также 
участие ОКР совместно с другими организациями в проведении подобных 
мероприятий на территории России безусловно, способствовали повышению 
международного авторитета спортивных организаций страны.

Так, если за весь период существования ОК СССР (до 1992 г.) 
Олимпийскими орденами МОК было награждено 20 человек, то с 1992 по 2001 
год ими награждено 37 граждан России. Авторитет нашего государства, его
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спортивных организаций позволил мировому спортивному сообществу доверить 
России проведение самых масштабных мероприятий, одним из которых явилась 
112-я сессия МОК, историческая по своим решениям и масштабам.

В специальном разделе этой главы рассмотрены социально-экономические 
аспекты деятельности ОКР, в частности по реализации его экономических и 
коммерческих программ. Изменение бюджета ОКР (как по качественным, так и 
по количественным показателям) в течение ряда лет указывает на то, что в 
течение изучаемого периода ОКР обретал все большую экономическую 
самостоятельность. Однако, несмотря на широкий перечень принимаемых мер, 
эта деятельность не могла быть устойчивой вследствие нестабильности 
экономики страны в целом. Многие проекты не смогли привести к ожидаемым 
результатам вследствие экономической несостоятельности некоторых 
организации-партнеров ОКР.

ВЫВОДЫ
1. Происшедшие в исследуемый в диссертации период геополитические 

изменения, в первую очередь распад СССР, радикальные социально- 
политические преобразования в независимой Российской Федерации, 
существенные изменения в международном спорте, прежде всего его 
коммерциализация и профессионализация, не могли не вызвать адекватного 
ответа в спортивном и олимпийском движении Российской Федерации в виде 
изменений как в его структуре, так и в деятельности составляющих его 
■ыститутов. Эти изменения осуществлялись в два исторических этапа. На первом 
из них, в рамках СССР, создание Всероссийского олимпийского комитета 1 
декабря 1989 г. было вызвано стремлением тогдашнего спортивного руководства 
РСФСР сохранить единство олимпийского движения СССР. На втором этапе, 
после распада СССР, существенные изменения в формировании аппарата и 
деятельности Олимпийского комитета России отражали необходимость и были 
формой реализации необходимого сочетания деятельности государственных и 
общественных организаций в области спорта, что впоследствии получило 
закрепление в соответствующих законодательских актах РФ.

В то же время, несмотря на разницу задач двух выделенных выше этапов, 
состав ОКР с момента его создания до настоящего времени не претерпел 
принципиальных изменений, что указывает на изначально стратегически 
правильный подход к разработке Устава ОКР и его структуры как общественного 
объединения. Как во Всероссийском олимпийском комитете, так и в нынешнем 
Олимпийском комитете России представлены всероссийские спортивные 
федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в 
форме индивидуального членства), спортивные общества и ведомства 
федерального уровня, региональные олимпийские академии.

Вопреки произведенным за исследуемый период не менее чем десяти 
изменениям федерального органа исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта сформированная в эти же годы общественно-государственная 
модель управления олимпийским движением позволила сохранить позиции 
Российской Федерации в мировом олимпийском сообществе.
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2. Формирование и деятельность предусмотренного Уставом ВОК (ОКР) 
рабочего аппарата также было адекватно преобразованиям в стране и мире. В 
период с 1989 по 1992 г. аппарат был сформирован таким образом, чтобы, не 
вторгаясь в существующую систему управления отраслью, показать значимость 
общественных организаций (федераций, ДСО, академий) в развитии 
олимпийского и спортивного движения в стране. Были сформированы основные 
принципы и направления деятельности Олимпийского комитета и начата их 
практическая реализация. Это относится к таким мероприятиям, как проведение 
ежегодных научно-практических конференций "Олимпийское движение и 
социальные процессы", проведение Олимпийского дня бега, проведение 
конкурсов по олимпийской тематике, государственная регистрация ВОК как 
общественного объединения, выработка основополагающих документов, 
регламентирующих взаимоотношения ВОК с общероссийскими спортивными 
федерациями и другими общественными организациями; заключение договора о 
совместной деятельности между ВОК и Госкомспортом РСФСР; осуществление 
контактов с международными спортивными объединениями по вопросам 
признания ими соответствующих спортивных организаций России.

Эта подготовительная деятельность позволила Олимпийскому комитету 
России, общероссийскими спортивным федерациям после их официального 
вступления в международные спортивные объединения в 1992-93 гг. 
минимизировать проблемы : адаптации в . международном олимпийском и 
спортивном движении как самостоятельных субъектов.

На этапе независимости Российской Федерации структура рабочего 
аппарата ОКР и его численность были значительно видоизменены, с тем, чтобы в 
полной мере соответствовать задачам, стоящим перед ОКР как полноправным 
субъектом международного олимпийского движения.

Если до 1992 г. штат ОКР составлял 4 ставки, то после Олимпийского 
собрания в марте 1992 г. было утверждено новое штатное расписание, 
включающее 51 единицу, к середине 1993 г. штат ОКР составлял уже 100 ед., в 
1997 г. 144 ед. Существенное влияние на численность и структуру аппарата ОКР 
оказало решение о создании в аппарате рабочих групп по координации 
подготовки к очередным Олимпийским играм, а также о том, что с 1993 по 
середину 1999 г. ОКР осуществлял функции распределения средств федерального 
бюджета среди сборных команд страны по видам спорта.

3. Деятельность Олимпийского комитета России в исследованном периоде 
была в максимально возможной по финансовым ресурсам степени направлена на 
выполнение программных требований 31 статьи Олимпийской хартии, 
относящихся к распространению олимпизма как философии жизни. Реальным 
воплощением этой направленности стала сформированная ОКР совместно с 
Минобразованием России общественно-государственная система олимпийского 
образования школьников, основанная на взаимодействии ОКР с органами 
управления физической культурой и образованием субъектов Российской 
Федерации, региональными олимпийскими академиями. Ее организационную 
основу составляют совместный приказ ОКР и Министерства образования
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Российской Федерации от 5 марта 1994 г. №84 «Об организации изучения 
вопросов олимпийского движения и Олимпийских игр» и комплекс программно
нормативной документации, предусматривающей изучение и освоение 
необходимого объема олимпийских знаний. Методической основой данной 
системы является 5  изданий (общим тиражом за исследованный период 131 тыс. 
экз.) учебного пособия «Твой олимпийский учебник», базовое 1-е издание 
которого рекомендовано Минобразованием России для учреждений образования 
страны. В соответствии со ст. 31 Олимпийской хартии ОКР уделяет также 
приоритетное внимание поддержке деятельности двенадцати созданных в России 
на базе институтов физической культуры региональных олимпийских академий, 
которые проводят большую работу по пропаганде олимпийских идеалов. По 
инициативе ОКР были проведены десятки творческих конкурсов по олимпийской 
тематике. Особое внимание уделялось работе со спортивными музеями по 
стимулированию создания в них экспозиций, посвященных олимпизму, 
олимпийскому движению и Олимпийским играм. С 1991 г. под руководством 
ОКР в России активно развивалось движение Фэйр Плэй за благородство в 
спорте.

4. В работе по распространению олимпийских идеалов важную роль 
сыграло активное сотрудничество ОКР со средствами массовой информации. 
Основной задачей ОКР в области информационной политики являлось 
расширение постоянно действующих каналов распространения информации. 
ОКР сотрудничает с более чем 50 печатными изданиями, 5 радиостанциями, 6 
телекомпаниями, является учредителем ряда крупнейших спортивных изданий в 
России.

В целях стимулирования и поощрения пропаганды олимпийских идеалов в 
России ОКР разработал и реализовал целый комплекс мер: ежегодное проведение 
в России по инициативе МОК Олимпийского дня бега, который привлекает все 
большее количество участников; поддержка со стороны ОКР (призы, наградная 
атрибутика и др.) мероприятий, проводимых в регионах с использованием 
олимпийских ритуалов и церемоний; проведение ежегодных Олимпийских балов; 
учреждение почетного знака ОКР «За заслуги в развитии олимпийского 
движения в России»; стимулирование работы по развитию олимпийского 
коллекционирования; организация церемоний проводов олимпийских команд 
России; организация «Русских домов» в местах проведения очередных 
Олимпийских игр и др.

Меры, предпринятые ОКР в деле распространения олимпийских идеалов и 
знаний об олимпийском движении в стране, позволили значительно повысить 
интерес и внимание населения России к олимпийскому движению.

5. Деятельность ОКР, направленная на обеспечение участия спортсменов 
России в Олимпийских играх, осуществлялась в соответствии с Олимпийской 
хартией и с учетом социально-политических и экономических процессов, 
происходящих в стране.

Стратегия подготовки спортсменов России к Олимпийским играм 1994 по 
2000 гг. определялась положениями трех основных документов,



разрабатываемых и реализуемых ОКР совместно с заинтересованными 
спортивными организациями: Концепция подготовки. Сводный план подготовки, 
Комплексные целевые программы по отдельным видам спорта.

На обеспечение реализации положений вышеперечисленных документов в 
большой степени были ориентированы маркетинговые и коммерческие 
программы ОКР, деятельность ОКР по сотрудничеству с международными 
спортивными организациями и упорядочению взаимоотношений с российскими 
спортивными организациями, принимающими участие в олимпийской 
подготовке (заключение договоров, создание совместных органов по контролю за 
ходом подготовки и др.). Это позволило ОКР в достаточной степени эффективно 
управлять процессом подготовки национальных команд к очередным 
Олимпийским играм.

ОКР совместно с национальными спортивными федерациями и другими 
членами ОКР в анализируемый период сыграли важную роль не только в 
организации олимпийской подготовки, но и в создании соответствующих 
условий для развития спорта высших достижений.

6. ОКР совместно с государственным органом исполнительной власти РФ в 
области физической культуры и спорта, национальными спортивными 
федерациями и другими общественными спортивными организациями 
предпринимали активные меры, направленные на более заинтересованное и 
активное участие государства в развитие спортивного и олимпийского движения 
страны и подготовке российских спортсменов к достойному участию в 
Олимпийских играх. Подтверждением этого является тот факт, что перед 
очередными олимпийскими играми Президент РФ издавал специальные Указы по 
обеспечению участия российских спортсменов, в которых особая роль 
отводилась общественным спортивным организациям.

За достигнутые успехи после каждых Игр по инициативе ОКР Указами и 
распоряжениями Президента РФ спортсмены, тренеры и специалисты 
награждались государственными наградами и удостаивались почетных званий 
(всего по итогам Игр 1994-2000 гг. отмечены 591 чел.). Как от имени ОКР, так и 
от имени государства спортсмены, тренеры и специалисты поощрялись 
материально.

Меры, принятые ОКР по заключению договорных взаимоотношений с его 
коллективными членами, выработке и принятию необходимых документов по 
методическому, материальному, организационному, научному и медицинскому 
сопровождению олимпийской подготовки, подкрепленными соответствующими 
документами органов государственного управления РФ и субъектов РФ, 
аккумулированию средств и возможностей партнеров и спонсоров ОКР, а также 
по моральному и материальному стимулированию спортсменов, тренеров и 
специалистов, позволили обеспечить достойный уровень представительства 
сборных команд России, как в крупнейших международных спортивных 
соревнованиях, так и в Олимпийских играх 1994, 1996, 1998 и 2000 гг.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях дальнейшего совершенствования деятельности Олимпийского 

комитета России и других спортивных общественных организаций на основе 
результатов данного диссертационного исследования рекомендуется:

1. Олимпийскому комитету России:
- активизировать деятельность общественных формирований при ОКР с 

целью более широкого привлечения спортивного актива к решению проблем, 
стоящих перед олимпийским движением России;

- в связи с недостаточной изученностью отдельных аспектов деятельности 
организовать Всероссийский конкурс на лучшие научные работы, в первую 
очередь направленные на изучение международных, экономических, правовых 
аспектов деятельности ОКР и других общественных спортивных организаций в 
современной России, а также организационных и методических аспектов 
деятельности этих организаций по подготовке к крупнейшим международным 
соревнованиям;

- совместно с общероссийскими спортивными федерациями разработать 
долгосрочную программу по продвижению представителей спортивных 
организаций России в международные спортивные объединения;

- активизировать участие в деятельности Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов СНГ с привлечением НОКов государств Балтии в целях 
обмена информацией по различным аспектам деятельности НОКов и укрепления 
позиций в МСО;

- сохраняя независимость, предусмотренную Олимпийской хартией, 
укреплять сотрудничество с органами государственной власти России и 
субъектов РФ по развитию олимпийского движения;

- в целях обеспечения экономической независимости использовать опыт 
зарубежных НОКов по реализации экономических и коммерческих программ;

- во взаимоотношениях с всероссийскими спортивными федерациями и 
другими организациями продолжить практику договорных отношений.

2. НОКам стран СНГ использовать в своей работе опыт деятельности ОКР 
в изучаемый период в целях поиска оптимальных путей развития олимпийского 
движения в своих странах и во взаимоотношениях в МСО, особенно по таким 
направлениям работы как внедрение общественно-государственной системы 
олимпийского образования и распространение олимпийских идеалов, 
международное сотрудничество и обеспечение достойного представительства 
сборных команд на Олимпийских играх.

3. Руководителям физкультурных учебных заведений, институтов и 
факультетов повышения квалификации и институтов усовершенствования 
учителей включить в соответствующие образовательные программы вопросы 
изучения развития российского олимпийского движения на современном этапе.

4. Федерации спортивных журналистов России, руководителям печатных и 
электронных средств массовой информации, руководствуясь Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
организовать систему цикловых передач и публикаций по пропаганде
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деятельности отечественных общественных спортивных организаций в России и 
за рубежом.

5. Руководителям государственных органов управления физической 
культурой и спортом субъектов РФ использовать опыт взаимоотношений 
государственных и общественных спортивных организаций федерального уровня 
в работе с общественными спортивными организациями в своих регионах.
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