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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В начале 90-х гг. ХХ в., в условиях 

значительного перевеса сил на стороне США, точка зрения бывших 

американских президентов Дж. Картера и Р. Рейгана на причины бойкотов 

Игр ХХII Олимпиады 1980 г. в Москве и Игр ХХIII Олимпиады 1984 г. в 

Лос-Анджелесе, была слепо перенята как российской общественностью, так 

и отечественной историографией. Более того, она стала официальной точкой 

зрения как Международного олимпийского комитета, так и российского 

олимпийского комитета. Суть этой позиции в том, что международный 

олимпийский кризис 1980 и 1984 гг. произошел целиком и полностью по 

вине СССР: в 1980 г. Соединенные Штаты были вынуждены бойкотировать 

Игры ХХII Олимпиады в Москве, чтобы защитить общечеловеческие 

ценности, попранные Советским Союзом его "вторжением" в Афганистан в 

1979 г., а в 1984 г. Советский Союз бойкотировал Игры ХХIII Олимпиады в 

Лос-Анджелесе из-за "мести" Соединённым Штатам. В обыденном сознании, 

да и в специальной литературе более двадцати лет живет вызванный 

определенным политическим заказом миф. 

Данная тема это одно из белых пятен истории России, мало 

исследованная область. Как показывает практика, для спортивных кафедр, 

изучающих историю олимпийских игр, в первую очередь важен 

непосредственно спортивный анализ, сводящийся к статистике рекордов. 

Далее дело зачастую не продвигается и ограничивается не выдерживающим 

критики кубертеновским "спорт вне политики".  

Мы настаиваем на том, что феномен спорта лишь тогда обретает 

истинный смысл, когда его рассматривают в общем потоке развития 

человечества. Самостоятельного, обособленного мира спорта не существует. 

Он такой же продукт исторического развития общества, как и культура 

вообще. Отечественная же история традиционно игнорирует рассмотрение 

каких-либо заметных спортивных событий, особенно второй половины ХХ 
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в., безосновательно вынося их за рамки исторического развития. Вычёркивая 

спорт, мы получаем усечённую историю отечества, не выдерживающую 

критерия стремления к объективности, а некоторые события, вообще, 

перестают быть объяснимыми.  

Россия стояла у самых истоков возникновения современного 

олимпийского движения, а спортивных достижений, которые принадлежат 

гражданам нашей страны, больше нет ни у одной другой страны в мире. 

Однако, редко даже в вузовском учебнике по отечественной истории удается 

найти хотя бы малейшее упоминание о самом существовании спорта в 

истории, и это происходит в стране, которая уже долго, но безуспешно 

пытается определить свою национальную идею. Спортивная победа – это и 

есть национальная идея – патриотизм. Победа на олимпийских играх 

сплачивает людей и дает им такую энергетику, как ни что иное. В такие 

моменты люди и чувствуют себя гражданами своей страны, они видят, как ее 

уважают в мире. Это и есть вера в себя и свою страну.  

В 1980 и 1984 гг. наиболее выпукло обнаружилось противоречие 

олимпийских игр: несоответствие вербального компонента (т.е. целей, 

провозглашаемых "Олимпийской хартией") реальному (т.е. практической 

реализацией этих целей). С одной стороны, олимпийское движение одной из 

своих целей имеет развитие лучших физических и моральных качеств 

личности, должно способствовать созданию лучшего и более спокойного 

мира, а олимпийские игры – это соревнования между отдельными лицами и 

командами, а не между странами и народами. С другой стороны, Игры были 

использованы как поле идеологической борьбы между Востоком и Западом, 

источник пропаганды, война без оружия, а олимпийцы стали "солдатами 

спортивного фронта".  

Еще в начале ХХ в. пресса для того, чтобы подчеркнуть спортивные 

успехи олимпийцев своих стран, выдвинула идею, прямо противоречащую  

«Олимпийской хартии», о том, что не только спортсмен, но и страна, 

которую он представляет, может считаться победителем олимпийских игр, и 
 4



ввела систему подсчета очков и медалей, завоеванных национальными 

сборными, непризнанную международным олимпийским комитетом (МОК) – 

неофициальный командный зачет (НКЗ). Самое широкое применение НКЗ 

всю последующую историю олимпийских игр – свидетельство колоссального 

общественно–политического спроса на олимпийскую победу.  

Объект исследования – Игры ХХII Олимпиады 1980 г. в Москве и 

Игры XXIII Олимпиады 1984 г. в Лос-Анджелесе.  

Предмет исследования – политический аспект истории Игры ХХII 

Олимпиады 1980 г. в Москве и Игры XXIII Олимпиады 1984 г. в Лос-

Анджелесе. 

Хронологические рамки исследования.  Содержание изучаемого 

периода – это ситуация, когда в современной истории наиболее остро  встала 

проблема столкновения спорта и политики, и когда в условиях биполярного 

мира непризнание Игр Олимпиад одним из центров силы могло полностью 

дискредитировать саму идею международного олимпийского движения (1980 

и 1984 гг.)  

Степень изученности проблемы.  Данную проблему изучали 

следующие авторы (условно все труды можно разделить на несколько 

групп):  

1. Работы по актуальным вопросам и истории современного 

олимпийского движения. 2. Сборники статей по актуальным вопросам 

современного олимпийского движения. 3. Учебная и справочная спортивная 

литература. 4. Статьи и работы по истории России, США и международным 

отношениям ХХ в. 5. Статьи  и работы по вопросам методологии истории. 6. 

Биографическая литература. 7. Кандидатские и докторские диссертации по 

темам взаимодействия спорта и политики, и актуальным проблемам 

большого спорта. 

Особенностью развития историографии изучения политического 

аспекта Игр Олимпиад 1980 и 1984 гг. является ее прямая зависимость от 
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политической коньюктуры. В связи с этим, в истории изучения данной 

проблемы в отечественной историографии можно выделить два основных 

этапа. 

Первый этап включает 80-е гг. ХХ в., когда вопрос решался по 

ортодоксальной черно-белой схеме. Официальной позицией отечественной 

историографии было безоговорочное возложение всей ответственности за 

олимпийские бойкоты 1980 и 1984 гг. на Соединенные Штаты, которые 

привнося политику в спорт, подрывали олимпийские ценности и 

международное олимпийское движение. Апологеты этой позиции: Колодный 

А.Г. (1981), Гуськов С.И. (1982), Киселёв Р.М. (1978), Гескин В.М.(1986), 

Попов С. и Сребницкий А. (1984), Бородина Л.Я. (1984), Манько Ю.В. и 

Попов Н.М. (1987) и др.  

Второй этап в историографии проблемы – с конца 80-х гг. ХХ в. по 

наши дни. Ведущей стала следующая точка зрения Дж. Картера – Р. Рейгана: 

в 1980г. Соединенные Штаты бойкотировали Игры в Москве из-за ввода 

советских войск в Афганистан, а в 1984г. Советский Союз отомстил США 

(Платонов В.Н. и Гуськов С.И. (1994), Родиченко В.С. (1999), Ратнер А. 

(2001) и др.) Следует отметить, что данная точка зрения во многом является 

результатом механической смены шаблонов, произошедшей в связи с 

распадом СССР. 

Следует признать полезность и важность в целом творческого вклада 

исследователей в эту область знания. В то же время, отдавая должное работе 

ученых над изучением этой темы, нужно отметить, что тема требует более 

глубокого и комплексного анализа, рассмотрения в широком историческом 

контексте. В качестве наиболее острых проблем можно выделить 

политическую тенденциозность.  Все развитие изучения вопроса во многом 

не продвинулось далее перевешивания ярлыков. Большинство авторов сводят 

все дело к привнесению политики в спорт, что безоговорочно расценивается 

ими как негативное явление. 
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Цель работы – определить роль и значение политического аспекта в 

истории Игр XXII Олимпиады 1980 г. в Москве и Игр XXIII Олимпиады 1984 

г. в Лос-Анджелесе. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1. Осветить ключевые этапы истории политического использования 

современных олимпийских игр (конец ХIХ в. – 70-е гг. ХХ в.). 

2. Описать политический аспект истории Игр ХХII Олимпиады 1980 г. 

в Москве и Игр ХХIII Олимпиады 1984 г. в Лос-Анджелесе.  

3. Скорректировать очерняющую историю России, навязанную нам и 

слепо копируемую практически всеми нашими авторами точку зрения о 

причинах олимпийских бойкотов 1980 и 1984 гг., т.е. возложение всей 

ответственности за них на СССР.  

4. Проанализировать дуалистическую природу Игр Олимпиад 1980 и 

1984 гг., под которой понимается противоречие между их декларируемыми 

(т.е. провозглашаемыми "Олимпийской хартией" целями) и реальным (т.е. 

практической реализацией этих целей) компонентами, а также вытекающую 

из этого неоднозначность оценок роли Игр и большого спорта в целом, 

который они представляют, в обществе. 

Методологической основой исследования является 

модернизационный подход. Игры ХХII Олимпиады 1980 г. и Игры ХХIII 

Олимпиады 1984 г. использовались для популяризации успехов, достигнутых 

социалистическим и капиталистическим вариантами модернизации. Мы 

опирались на принципы историзма и стремления к объективности.  

В процессе исследования использовались следующие группы методов: 

1. Проблемный и хронологический методы для изучения 

взаимодействия спорта и политики на протяжении всего изучаемого периода. 

2.  Ситуационный анализ мы использовали для того, чтобы рассмотреть 

события глазами участвующих в них лиц, и ретроспективный анализ, т.е. их 

оценка с некоей исторической дистанции, когда уже проявились 
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долговременные результаты кризисного состояния олимпийского движения в 

первой половине 80-х гг. XX в. и назрели объективные причины его 

преодоления в конце 80-х гг. 

3. Описательный метод дает необходимую картину происходящих 

событий на олимпийских играх и за их пределами, а документально-

иллюстративный метод придает описанию и анализу большую 

доказательность и объективность. Важно было представить риторику 

противоборствующих сторон, которая могла бы передать нам степень накала 

политико-идеологической борьбы, которая велась по вопросу бойкотов Игр. 

4. Для определения места политической составляющей Игр Олимпиад 

и ее самой в обществе и международных отношениях использовался 

историко-сравнительный метод и анализ динамики их спортивного уровня. 

5. Массовость изучаемых источников (прессы) и повторяемость 

изучаемых характеристик позволили применять элементы контент-анализа.  

Источниковая база исследования. В работе были использованы 

следующие источники: 1) архивные материалы, 2) официальные документы 

Международного олимпийского комитета, 3) опубликованные источники и 

ресурсы системы Интернет, 4) материалы периодической печати, 5) мемуары. 

Из архивных материалов были привлечены фонды Комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров СССР за 1968-1986 гг. 

и государственного комитета СССР по физической культуре и спорту 

(Госкомспорт СССР) за 1986-1991 гг., Государственного архива Российской 

Федерации (ГА РФ), материалы архива Федерального Агентства по 

физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации 

(Госкомспорта России) за 1980-1988 гг., фонды областного и городского 

комитетов по физической культуре и спорту Государственного архива 

Курганской области (ГАКО) за 1980-1988 гг. 

Главным официальным документом всего международного 

олимпийского движения является "Олимпийской хартия" - сборник уставных 

 8



документов международного олимпийского комитета по вопросам 

олимпийского движения (основные цели, принципы, положения, правила 

организации и проведения Игр Олимпиад и Зимних Олимпийских игр). 

В работе используются материалы периодической печати. 

Олимпийские игры – это как раз тот случай, когда средства массовой 

информации (СМИ) являются единственным источником информации об 

олимпийских играх для большинства населения, поэтому мы можем 

говорить о прямопропорциональной зависимости между долей внимания 

средств массовой информации к этому событию и степенью и качеством 

информированности аудитории в ней. Характерной чертой СМИ в период 

олимпийских  бойкотов было использование образа врага и двойных 

стандартов. Систематичность такой пропаганды обеспечивала нужные 

результаты.  

Из периодических изданий были использованы специализированные 

спортивные периодические издания и олимпийская пресса – газеты Комитета 

по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР "Советский 

спорт" и "Спорт за рубежом", официальный печатный орган 

Международного олимпийского комитета "Revue Olympique", официальные 

бюллетени национальных олимпийских комитетов: "Sports Review" 

(Великобритания), "Quadezni dello sport" (Италия), "Sport" (Канада), "The 

Olympian" (США) и др.  

Оргкомитет Игр XXII Олимпиады в Москве с 1976 по 1980 гг. издавал 

бюллетень "Олимпиада – 80" и журнал "Олимпийская панорама". После 

окончания олимпийских игр, олимпийский комитет и оргкомитет Игр 

страны, где они состоялись, выпускают официальные отчеты по итогам 

олимпийских соревнований. Специальные бюллетени издают и в связи с 

проведением олимпийских конгрессов. Вербальный компонент (т.е. цели) 

олимпийского движения в наиболее полном объеме представлен в 
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"Олимпийской хартии" - сборнике уставных документов Международного 

олимпийского комитета по вопросам олимпийского движения.  

Научная новизна и научно-практическая значимость работы 

заключаются в следующем: 

1. Данное исследование имеет практическую ценность. Нами  

предпринимается попытка пересмотреть устоявшуюся как в специальной и 

учебной литературе, так и в широком общественном мнении, точку зрения 

Дж. Картера – Р. Рейгана на ответственность за олимпийские бойкоты 1980 и 

1984 гг., а также их очередного возрождения в 1988 г. Данный взгляд на эту 

проблему отечественной истории, по нашему мнению, наносит 

безосновательный ущерб репутации Российской Федерации как 

правопреемнице Советского Союза, как в глазах собственного населения 

страны, так и на международной арене. В диссертационном исследовании мы 

попытались показать, что данная точка зрения является ненаучной и есть 

результат механической смены ярлыков, вызванной поражение Советского 

Союза в "холодной войне" на рубеже 1980-1990 гг. Во-первых, полное и 

безоговорочное возложение всей вины на СССР не выдерживает критики, во-

вторых, необходима, по крайней мере, корректировка положения, что встреча 

спортсменов СССР и США спустя 12 лет на Играх XXIV Олимпиады 1988 г. 

в Сеуле (Южная Корея) стала возможной только из-за процессов 

"перестройки" в нашей стране.  

2. Приступая к исследованию, мы исходили из того, что противоречие 

между декларируемым и реальным компонентами Игр Олимпиад – это не 

аномалия, а естественный процесс их истории. Это позволило нам выйти за 

пределы популярной идеологической концепции "спорт вне политики". 

3. Утверждения, что спорт – это некая обособленная система, 

находящаяся вне политики не отражают исторической действительности и 

являются, по существу, ненаучными. В большом спорте нет ни одной 

проблемы, в которой не было бы политического аспекта (это утверждение не 

является попыткой абсолютизации политического аспекта спорта и умаления 
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экономической, культурной, организационной, собственно спортивных и 

прочих его основ). 

4. Изучение материалов исследования способствует формированию 

разностороннего понимания истории современных олимпийских игр у 

историков, спортсменов, специалистов спорта и всех интересующихся этой 

сферой. Материалы исследования могут быть использованы в учебно-

педагогической деятельности в курсах по отечественной и всеобщей истории, 

истории физической культуры и спорта, политологии и др. 

Апробация работы. Основные положения данной работы 

опубликованы в материалах Международной научно-практической 

конференции "Модернизационные процессы в обществе: философско-

теоретические, исторические, социально-политические аспекты" г. Тверь, 

2003 г., в сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции "Культура и власть", г. Пенза 2003 г., в материалах Российской 

конференции "Философия ценностей", г. Курган, 2004 г., а также в сборниках 

научных трудов аспирантов и соискателей Курганского государственного 

университета №№ 5-7 2003-05. Положения изложены в шести публикациях. 

Структура работы.  Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списков источников и литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы, формулируются 

объект и предмет диссертации, определяются ее хронологические рамки, 

выявляется степень ее изученности, цели и задачи исследования, 

методология, дается историографический обзор литературы и характеристика 

источников, научно-практическая значимость. 

Первая глава "История политического использования 

современных олимпийских игр 1896-1976 гг.: обзор" состоит из двух 

параграфов. В ней дается характеристика ключевых этапов истории 
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политического использования современных олимпийских игр (конец ХIХ в. – 

70-е гг. ХХ в.). 

Первый параграф посвящен историческим причинам возрождения 

олимпийских игр и их развитию (1896 – 1936 гг.). Не  смотря  на  

неоднократные  попытки  возродить  олимпийские  игры, которые  

предпринимались  в  XVIII в. и  первой  половине  XIX в., только  в конце 

ХIX – начале ХХ вв. сформировались  объективные  условия,  позволившие  

реализовать  эту  идею  во  всемирном  масштабе.  Решающую  роль здесь  

сыграли  политические  изменения, вызванные  борьбой  ведущих  

европейских  держав  за  передел  мира. Спорт перестает рассматриваться как 

чисто эстетическое занятие и превращается в мощное политическое и 

пропагандистское оружие. Это приводит к выдвижению на первый план 

рекордного направления, для которого характерным является сопоставление 

на основе высоких требований силы, быстроты, ловкости и выносливости 

спортсменов. Развитие спорта в одной стране становится невозможным без 

международных контактов, необходимым условием которых является единая 

организация, стоящая над международными спортивными федерациями, и 

также соревнования, которые охватывали бы все виды спорта, периодически 

повторялись и в ходе которых фиксировались бы достигнутые результаты. 

Для придания этой системе наибольшего международного авторитета была 

использована оживленная в ХIХ в. благодаря эллинофильству олимпийская 

традиция.  

На заре возникновения современных олимпийских игр была выдвинута 

концепция, приписываемая П. де Кубертену: "Спорт – вне политики". Уже  

название концепции говорит о ее содержании: спорт – это независимая от 

политики, автономная сфера жизни и развития человека. Концепция 

доказывала, что в спорте человек реализует свое истинно природное, 

подлинно гуманистическое начало, которое политика, вмешиваясь в спорт и 

нарушая его автономность, извращает. Спорт в этой концепции 

противопоставляется политике абсолютно. Это была идеалистическая 
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трактовка социальной сущности спорта, выводившейся из ошибочного 

отождествления спорта и игры и абсолютного противопоставления их труду. 

Именно отсюда, на наш взгляд, возникло утверждение полной автономности 

и аполитичности спорт.  

Концепция "спорт – вне политики" была нужна и из тактических 

соображений: чтобы помочь олимпийскому движению стать широким 

международным социальным явлением, необходимо было создать хотя бы 

видимость независимости от политических амбиций правительств, а для 

этого нужно было обосновать нейтральность спорта по отношению к острым 

и злободневным политическим межгосударственным проблемам. Наиболее 

успешно эти задачи были реализованы в оригинальной идеи  кооптации 

международного олимпийского комитета – его члены являются 

представителями МОК в своих странах, а не делегатами своей страны в 

международном олимпийском комитете. Им не разрешалось принимать от 

правительств своих стран никаких инструкций, которые могли бы каким бы 

то ни было образом повлиять на их независимость.  

Новая расстановка сил после первой  мировой войны в полной мере 

отразилась на олимпийском движении. Во-первых, жизнеспособность самого 

движения была подтверждена не только возобновлением олимпийских игр 

через 8 лет, но и организацией Зимних олимпийских игр (ЗОИ), имеющих 

равноправный статус с летними. Во-вторых, Германия и ее союзники не 

были приглашены на Игры 1920 и 24 гг., что было отражением 

внешнеполитической изоляции проигравшей в войне стороны. В-третьих, 

мировая война и тяжелый послевоенный период отрицательно сказался на 

возможностях подготовки спортсменов европейских стран. Экономическое, 

политическое и культурное развитие Соединенных Штатов позволяли 

подготавливать спортсменов высокого класса и занять лидирующее 

положение во многих олимпийских видах спорта. В-четвертых, политическая 

дискриминация по отношению к Советской России со стороны 

капиталистических стран нашла свое отражение и в том, что она ни разу не 
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была приглашена на олимпийские игры за весь межвоенный период. 30-е гг. 

ХХ в. дали классические образцы использования великими державами 

олимпийских игр в своих политических целях. В 1932 г. в США проходят 

Игры Х Олимпиады в Лос-Анджелесе, что отвечало официальной 

политической установке тогдашнего правительства, пожелавшего даже в 

условиях жесточайшего экономического кризиса, охватившего 

капиталистические страны, продемонстрировать мощь Соединенных Штатов. 

Игры в Берлине 1936 г. проходили параллельно с фашисткой пропагандой, 

проникнутой духом милитаризма и нацизма, что обусловило их особое место 

в олимпийской истории.  

Второй параграф посвящен истории олимпийских игр в условиях 

"холодной войны" (1948-1976 гг.) "Холодная война" не только ни охладила 

интерес к олимпийским играм, а наоборот, они стали всемирнопопулярными, 

а  их политический вес вырос многократно. Страны использовали победу 

национальной олимпийской сборной как символ превосходства своей 

социально-экономической и политической системы. Особенно 

распространенным является идеологическое использование спортивных 

успехов. В большей мере это присуще спорту высших достижений, что 

весьма убедительно доказала наша страна, успешно использовавшая этот 

фактор с начала 1950-х гг. Благодаря усилиям средств массовой информации, 

было широко распространено утверждение, что на олимпийских играх в 

неофициальном командном зачете может побеждать только физически самая 

крепкая нация. Взаимная борьба капиталистических и социалистических 

государств после  второй мировой войны напрямую отразилась в 

олимпийском движении и вошла в его историю как "политическое 

вмешательство в спорт", "политическая дискриминация", например, ситуация 

с признанием национальных олимпийских комитетов для ГДР и ФРГ, КНР и 

Тайваня, КНДР и Южной Кореи.   

Германия и Япония не были приглашены на первые послевоенные 

Олимпийские игры.  В условиях «холодной войны» по-новому зазвучали 
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проблемы любительства в олимпийском спорте. Необходимо было 

подготовить спортсменов высочайшего класса. Занятия спортом занимали 

все больше времени, и полноценно работать олимпийцы не имели 

возможности. Статус любителя имел важное практическое значение, так как 

был гарантом допуска к участию в олимпийских играх. Приходилось идти на 

различные ухищрения, которые de facto отменили правило любительства 

олимпийских игр. Впервые  перед всей спортивной общественностью была 

поставлена проблема употребления допинга (запрещенных стимуляторов 

физической активности). Если мы посмотрим на проблему допинга в 

большом спорте в политическом аспекте, то увидим, что противостояние 

идеологических систем сделало ценность и цену спортивной победы 

предельно высокими. Личные устремления спортсменов добиться успеха за 

счет современной "химии" вполне соответствуют государственным 

интересам. Гонка допинговых вооружений логично дополняла гонку военных 

вооружений.  

Послевоенный мир из-за множества локальных конфликтов часто 

балансировал на грани новой мировой войны. В накаленной до предела 

международной обстановке прошли Игры ХVI Олимпиады 1956 г.  Мельбурн 

(Австралия) и Игры ХIХ Олимпиады 1968 г. Мехико (Мексика). 

Олимпийские игры  имеют  большой  международный  резонанс, поэтому  

они   попали под прицел экстремистов всех мастей. Теракт "Черного 

сентября" в самый разгар Игр 1972 г. против израильских спортсменов  

вывел на первый план любых олимпийских игр задачу по обеспечению 

безопасности гостей и участников.  

Вторая глава "Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и  

кампания США по бойкоту Игр ХХII Олимпиады 1980 г. в Москве" 

состоит из двух параграфов. В ней дается анализ причин выдвижения 

Соединенными Штатами инициативы по бойкоту Игр в Москве, ход бойкота, 

его последствия и допущенные в этой кампании просчеты.  
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Первый параграф посвящен причинам и ходу кампании бойкота Игр 

ХХII Олимпиады 1980 г. в Москве. Это был первый случай за всю историю 

современных олимпийских игр, когда на роль их хозяина был избран город в 

социалистической стране. В ряд важнейших приоритетов Вашингтона была 

поставлена цель сорвать Игры XXII Олимпиады 1980 г. в Москве. Потерпеть 

очередное прогнозируемое поражение спорта США в столице СССР - 

означало бы расписаться в собственном бессилии. США гораздо больше 

боялись олимпийских игр 1980 г., чем любая другая западная страна того 

времени.  

Официальным поводом для организации бойкота Игр XXII Олимпиады 

в Москве Соединенными Штатами традиционно признается версия 

президента США Дж. Картера о необходимости таким образом защитить 

"общечеловеческие ценности", нарушенные вторжением в 1979 г. советских 

войск в Афганистане, т.е. тем, что и русские и сами американцы делали уже 

не раз. В новейшей истории возникла парадоксальная ситуация: с одной 

стороны, Вашингтон имеет дипломатические отношения с Москвой, а с 

другой стороны, он требует, чтобы американские спортсмены не состязались 

с советскими спортсменами.  

Для того чтобы успешно реализовать идею олимпийского бойкота, Дж. 

Картеру нужно было действовать на два фронта. Во-первых, необходимо 

было добиться соответствующего решения олимпийского комитета 

Соединенных Штатов. Во-вторых, было необходимо выступить против 

Москвы единым фронтом западных держав и, по возможности, стран 

Третьего мира. Белый дом представил вопрос бойкота как патриотический, 

поступить иначе – значит поступить не по-американски, а решение 

олимпийского комитета США направить спортивную команду в Москву 

нанесет вред безопасности Соединенных Штатов. Спортсмены, которые 

целенаправленно тренировались четыре года, для того, чтобы защищать 

честь США на международной арене, вдруг оказались заклейменными как 
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непатриоты и эгоисты. Действия Дж. Картера нанесли американским 

спортсменам сильный  психологический удар.  

Против олимпийского комитета Соединенных Штатов были 

подготовлены и начали осуществляться финансовые кары. Наибольшее 

воздействие на олимпийский комитет США произвело желание Дж. Картера 

ударить прямо в сердце – подорвать финансовую стабильность олимпийского 

комитета. Размахивая флагам о защите "общечеловеческих ценностей" и 

правах человека в Афганистане, президент Дж. Картер меньше всего 

позаботился о правах человека в самих Соединенных Штатах. Олимпийцы 

США оказались запертыми на семь замков в своей самой свободной стране 

свободного мира. Так Соединенные Штаты вывесили свой "железный 

занавес".  

Международный олимпийский комитет постоянно делал заявления, что 

Игры в Москве будут проведены, несмотря на события в Афганистане. 

Бойкот США нанес сильнейший удар по международному олимпийскому 

движению. Соединенные Штаты, в отличие от африканского бойкота 1976 г., 

будучи одной из трех ведущих мировых спортивных наций, а так же обладая 

статусом сверхдержавы в мировой политике, могли уничтожить Игры. 

Международный олимпийский комитет находился под мощным давлением 

США, но встать на их позицию означало бы полностью дискредитировать 

олимпийское движение. Поэтому президент МОК лорд Килланин встал на 

позицию обеспечения максимального представительства на Играх XXII 

Олимпиады. Попытки Белого Дома оказать влияние на международный 

олимпийских комитет могут быть охарактеризованы как полная неудача. 

 Дж. Картер, с целью еще больше девальвировать Игры в Москве и 

успокоить своих спортсменов, организовал "альтернативные" московским 

Играм соревнования в США. 

 Белый дом хорошо понимал, что для того, чтобы реально наказать 

Кремль, бойкот должен получить как количественную, так и качественную 

поддержку на международной арене. Это означало привлечь к бойкоту как 
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возможно большее количество стран, так и наиболее сильные спортивные 

нации. Из более чем 143 национальных олимпийских комитетов, признанных 

МОК, 118 не являлись членами коммунистического блока. 62 страны 

бойкотировали Игры в Москве, 81 страна приняла участие, хотя 16 из них 

выразили свой протест. Бойкот стал наиболее успешным на Дальнем Востоке 

и во многих исламских странах. Страны Африки и Латинской Америки 

разделились примерно поровну по этому вопросу. Почти вся Западная 

Европа отказалась от бойкота. Количественная оценка показывает, что 

олимпийские сборные и спортивные федерации примерно половины 

некоммунистических стран, принявших участие в предыдущих Играх 1976г. 

в Монреале, бойкотировали Игры 1980 г. в Москве. Качественная оценка 

показывает, что на эти страны приходиться 73% золотых и примерно столько 

же процентов всех медалей Монреаля, завоеванных атлетами 

некоммунистического блока. Ни США, ни СССР не добились больших 

успехов в своем нажиме на многие олимпийские комитеты. Получив 

относительную свободу от своих правительств, национальные олимпийские 

комитеты стремились действовать в интересах своих спортсменов.  

 Второй параграф посвящен анализу последствий бойкота Игр ХХII 

Олимпиады для СССР и США.  Ни худшие советские страхи, ни самые 

оптимистические надежды США не оправдались. С одной стороны, Игры 

ХХII Олимпиады 1980 г. состоялись в Москве и были относительно высокого 

качества. Больше 80-ти стран приняли в них участие, в ходе Игр было 

установлено 36 рекордов мира и множество олимпийских. С другой стороны, 

62 страны отказались от участия в этих Играх, а телевизионное освещение 

Игр было очень сильно сокращено. Ни Вашингтон, ни Москва не одержали 

чистой победы. 

Среди позитивных результатов для Соединенных Штатов можно 

отметить, что они продемонстрировали волю к лидерству, которой, как уже 

многие думали, больше не было. Тем не менее, США ждал сильнейший 

провал в Западной Европе. Кампания бойкота имела позитивные 
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политические последствия внутри США. Популистские меры, особенно 

такие, от которых пострадали лишь несколько сотен спортсменов, были 

встречены с энтузиазмом.  

Среди просчетов, допущенных Соединенными Штатами в кампании 

бойкота Игр в Москве, можно отметить, во-первых, непонимание 

администрацией Дж. Картера особенностей международного олимпийского 

движения (ОД). Многие национальные олимпийские комитеты сумели 

отстоять свою независимость, отыскав альтернативные источники 

финансирования. Серьезный просчет американского президента был в том, 

что в отношении к международному олимпийскому комитету он применил 

тот же конфронтационный метод, что был использован к олимпийскому 

комитету США – он попытался запугать МОК. Одним из больших 

затруднений, с которым столкнулся Дж. Картер, стала высокая 

идеализированность олимпийского движения. Вторым серьезным просчетом 

стал, ультимативный срок, установленный Дж. Картером для вывода 

советских войск из Афганистана. Манера, в которой был объявлен 

ультимативный срок, почти не оставил Вашингтону места для маневра. Эта 

негибкая позиция не была привлекательной для многих стран, большинство 

из которых хотели бы сохранить за собой свободу действий до тех пор, пока 

ситуация с бойкотом не стала бы более ясной. Дж. Картер, ценой больших 

издержек сумел предотвратить очередное предсказуемое поражение 

американского спорта, а тем самым и символа американского образа жизни, в 

столице своего главного врага – в Москве. Благодаря действиям Белого дома 

Соединенным Штатам удалось избежать сильнейшего идеологического удара 

и, тем самым, сохранить свой престиж. В пользу этого говорит и тот факт, 

что до сих пор официальной точкой зрения на эти события, как в мире, так и 

в нашей стране, является их интерпретация Картером. 

Третья глава "Бойкот Советским Союзом Игр ХХIII Олимпиады 

1984 г. в Лос-Анджелесе: спорт и политика. "Возрождение" олимпийских 

игр в 1988 г" состоит из двух параграфов. В ней дается анализ подготовки и 
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проведения Игр ХХIII Олимпиады 1984 г. в Лос-Анджелесе и причин 

бойкота Советским Союзом и другими странами соцлагеря этих Игр. Также 

рассматривается вопрос о степени влияния «перестройки» на подготовку и 

проведение Игр ХХIV Олимпиады 1988 г. в Сеуле. 

Первый параграф посвящен причинам бойкота Игр ХХIII Олимпиады 

1984 г. в Лос-Анджелесе и их итогам. Р. Рейган заявил, что США нуждаются 

в победе, которая бы способствовала сплочению нации. При этом 

безразлично, что будет говорить и думать остальная часть мира.  

Олимпийский город и весь штат Калифорния не выделили ни цента на 

организацию Игр 1984 г. Причина этого заключалась растущей популярности 

в американских правящих кругах идеологии неоконсерватизма, 

выступающего за ограничение роли государства в экономической и 

социальной сферах, за расширение функций частного сектора. Игр XXIII 

Олимпиады американцы спланировали в соответствии с неоконсервативной 

доктриной. Здесь усматривалась важная политическая задача – доказать 

мировому общественному мнению динамизм и жизнеспособность системы 

свободного предпринимательства, капиталистической системы в целом.  

В ходе подготовки к Играм XXIII Олимпиады отразилась 

антисоциалистическая направленность неоконсерватизма. Игры, по замыслу 

администрации, должны послужить пробуждению "нового патриотизма" у 

будущих избирателей. Сейчас причиной бойкота Игр ХХIII Олимпиады 1984 

г. в Лос-Анджелесе со стороны Советского Союза признается его месть 

Соединенным Штатам за их бойкот Игр в Москве в 1980 г. США собирались 

использовать проведение Игр на американской земле в своих 

пропагандистских целях. Для этого ставятся следующие задачи: во-первых, 

необходимо создать неприемлемые условия для основных соперников – 

конечно, из стран социализма; во-вторых, сборная  США должна победить в 

Лос-Анджелесе.  
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Парадоксально, но факт: в стране – организаторе олимпийских игр 

проводится широкая кампания против участия в них целой группы стран. В 

Заявлении олимпийского комитета СССР от 8 мая говорилось, что 

бесцеремонное отношение американских властей к "Олимпийской хартии", 

попрание идеалов и традиций олимпийского движения прямо направлены на 

его подрыв. В этих условиях олимпийский комитет СССР заявил о 

невозможности участия советских спортсменов в Играх ХХIII Олимпиады в 

г. Лос-Анджелесе.  

Участники Игр отмечали, что на аренах часто создавалась атмосфера, 

невыносимая для соперников американской команды, на них оказывалось 

сильное психологическое давление. Новый президент международного 

олимпийского комитета Х.А. Самаранч заявил официальный протест лос-

анджелесский организационный олимпийский комитет (ЛАООК) в связи с 

тем, что показ Игр ХХIII Олимпиады по американскому телевидению 

"пронизан шовинизмом". Игры-84 используются для восхваления Америки, 

равного по масштабам которому не было ничего со времени празднования 

200-летия провозглашения независимости США в 1976 г. В 221 олимпийской 

дисциплине не участвовало более половины действующих чемпионов мира. 

Соединенные Штаты ожидал дождь золотых медалей, а администрация 

прибегла ко всем средствам для того, чтобы праздновать тотальную победу и 

новый ура-патриотический дух. Участвовало 140 стран, не приехали все 

социалистические страны кроме КНР и Румынии. В Играх XXIII Олимпиады, 

проходившей с 28 июля по 13 августа 1984 г. в Лос-Анджелесе, I место в 

неофициальном командном зачете впервые с 1968 г. заняли США.  

Второй параграф посвящен причинам очередного "возрождения" 

олимпийских игр в 1984 г. Соединенные Штаты смогли "не проиграть в 1980 

г. и "победить" в 1984 г. однако, борьба без противника делала 

бессмысленными такие заочные победы в долгосрочной перспективе. Вместе 

с тем, общее "потепление" взаимоотношений СССР – США в конце 80-х гг. 

XX в. значительно снизило негативную общественно-политическую реакцию 
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на возможное поражение США в Сеуле, ведь у них уже есть "своя победа". 

Строго говоря, оснований отказаться от поездки в Сеул у СССР было не 

меньше, чем перед Лос-Анджелесом – между ними не были даже 

установлены дипломатические отношения. Впервые за 32 года на Играх 

вместе выступили атлеты СССР, США и Китая. На наш взгляд "перестройка" 

явилась лишь благоприятным фоном для реализации уже назревших 

инициатив. 

заключенииВ  подводятся итоги исследования и делаются общие 

выводы. Вопрос  возрождения  олимпийских  игр  в  конце  XIX в.  

оказался частью  большой  политики  европейских  держав, и  это  стало  

главным  условием  практической  реализации  олимпийской  идеи   в  

мировом  масштабе. Изначально  широкая  вовлечённость   олимпийского  

движения  в  международную  жизнь   придавала  любому  политическому   

ходу   широкий   резонанс.  

Международный   характер   олимпийского  движения  позволил  ему  

органично  вписаться  в  "холодную  войну"  в  качестве  одного  из  орудий  

неограниченной  пропагандистской  и  идеологической  борьбы. 

Олимпийские  игры – лакмусовая  бумажка  международной  обстановки. 

Чем  больше  она  обострялась,   тем  большую  важность  приобретал  

политический  аспект  в  олимпийском  движении. Наиболее  выпукло  эта  

зависимость  проявилась  в  феномене  бойкота  Игр ХХII и ХХIII Олимпиад 

1980 и 1984 гг. На  олимпийских  играх  соревновались  не  просто  разные  

страны – шла  борьба  разных  систем. 

Концепция Дж. Картера – Р. Рейгана о возложении всей 

ответственности за бойкоты Игр Олимпиад в 1980 и 1984 гг. на СССР, 

безоговорочно принятая в наше время, не в полной мере характеризует эти 

события и является попыткой замалчивания ряда важных факторов. 

Исторический анализ политической обстановки и спортивных результатов 

дает нам основания для коррекции этой точки зрения. Не отрицая факта, что 

Дж. Картер, объявив о бойкоте Игр ХХII Олимпиады 1980 г. в Москве, 
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стремился наказать Советский Союз за вторжение в Афганистан, следует 

признать, что это был лишь предлог или своего рода маскировка для 

реализации других, не менее, а может быть и более важных задач, а именно 

усиления политического лидерства Дж. Картера и Соединенных Штатов. 

Этому способствовало и оказание сильного политического давления 

практически на все страны мира и избавление США от практически 

неминуемого проигрыша своему главному противнику в его столице. Что 

касается оценки бойкота Игр ХХIII Олимпиады 1984 г. в Лос-Анджелесе как 

мести Советского Союза, то неучастие сильнейших спортивных наций, 

естественно, нанесло непоправимый урон этим Играм. Однако следует 

признать и тот факт, что Р. Рейган сделал все, чтобы "застраховать" себя от 

того, чтобы в "его" Играх участвовал СССР, обладавший значительным 

перевесом спортивных достижений. 

Традиционно считается, что в первой половине  80-х  гг.  олимпийское   

движение  оказалось  на  грани  исчезновения. Но  это  только  на  первый  

взгляд.  На  самом  деле  бойкоты  были  логически  подготовлены  развитием  

олимпийского  движения  в   условиях  "холодной  войны". Принципиальная  

непредсказуемость  исхода  III  мировой  войны  подстёгивала  противников   

к  достижению превосходства друг над другом в любой сфере 

жизнедеятельности общества, каждый  новый  виток  "холодной  войны" 

неминуемо увеличивал  ставки   её  участников.  

Самое страшное оружие массового поражения – не ядерное, а 

концептуальное и идеологическое. В  1980  и  1984 гг.   Советский  Союз  и  

США  обменялись идеологическим ударами - провели  у  себя  образцово – 

показательные  олимпийские  игры, которые  стали  смотром  своих  сил. На  

этих  олимпийских  играх  социалистический  и  капиталистический  миры 

одержали  заочную  победу  друг  над  другом. Вместе  с  тем  становилось  

ясно, что  такое  положение дел  было  чревато  негативными последствиями 

для обоих сторон. Борьба  без  противника  лишала  смысла  сама  себя  и  

была  бесперспективна, поэтому  ни  в  чьих  интересах  не  было  

 23



"присвоение"  олимпийского  движения. СССР и США  признавали  

важность  дальнейшего  сохранения  подлинно  международных  

олимпийских  игр и  обвиняли  друг  друга  в  нарушении  олимпийских  

принципов. Очередное  "возрождение"  международного  олимпийского  

движения  на  Играх XXIV Олимпиады  1988г.  Сеул  (Южная  Корея)  было  

закономерно. 

Игры ХХII Олимпиады 1980 г. и Игры ХХIII Олимпиады 1984 г. имели 

большое политическое значение. Во-первых, они популяризировали 

социалистический и капиталистический варианты модернизации в мире, 

были витриной этих альтернатив развития. Во-вторых, результаты участия в 

олимпийских играх служили фактором, отражающим политический, 

экономический, научный и культурный уровень развития общественно-

политических систем СССР и США. Выдающихся успехов здесь добились 

спортсмены Советского Союза, которые, вступив в олимпийское движение 

намного позднее, чем США, только до 1988 г. 13 раз занимали в НКЗ I место, 

три – II и ни разу – III. В-третьих, это был инструмент мощного морального и 

психологического воздействия противостояния в "холодной войне". 

Неучастие той или иной стороны в Играх Олимпиад, проводимых в стране 

соперника, использовалось как средство давления на него, очернения и 

дискредитации. В-четвертых, Игры XXII и XXIII Олимпиад дали пример 

демонстрации влияния СССР и США на своих союзников, так и показа 

последними своего нежелания быть "подмятыми" под лидеров. Эта 

тенденция в основном отразилась не в верхних эшелонах стран, а в их 

массовом общественном мнении и, в первую очередь, среди спортсменов.  
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