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ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: За последние годы олимпийское движение приобрело
огромные масштабы, и столицы Игр на время их проведения становятся
столицами мира. Россия имеет богатую олимпийскую историю. Безусловно,
в ней есть и много ярких побед, и неожиданных поражений. История
возникновения и развития олимпийского движения в России интересна
многим людям.
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THE HISTORY OF THE OLYMPIC MOVEMENT IN RUSSIA
Abstract: The Olympic Movement have become eye-watering over the past
few years. And capitals of these games turn into capitals of the world, while the
games are being navigated. Russia has a rich and prosperous history of the
Olympic Games. Undoubtedly, there are not only impressive victories, but also
unexpected defeats in it. The history of the Russian Olympic movement's genesis
and evolution is exactly interesting for many people.
Keywords: Olympic movement, Olympic Committee, Olympic Games,
medals, sportsmen.
Процесс становления Олимпийского движения в России является
актуальной темой, интересующей многих людей, как в нашей стране, так и
за рубежом. Основанием для этого служат XXII Олимпийские зимние игры,
проведенные в г. Сочи в 2014 г., которые стали значимым событием в жизни
нашей страны. Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённых в
семь

олимпийских

видов

спорта,

входили

в

программу

зимних

Олимпийских игр 2014 года. По мнению мировых экспертов, организаторов,
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участников, болельщиков сочинская Олимпиада стала рекордной за всю
историю зимних Олимпийских игр по многим показателям. Многие страны,
а также мировые СМИ были вынуждены признать успех Олимпиады,
проведенной в России в 2014 году.
Тем не менее, мало кому известно, как возникло и развивалось
олимпийское движение в России, кто были его основоположники. На
рубеже 19-20 веков в России стала быстро развиваться промышленность, но
спорт не имел большой значимости в жизни общества. Но в тоже время уже
были люди, которые понимали, какую роль играет спортивное движение для
страны. Одним из первых, кто загорелся идеей Олимпийских игр, был
генерал российской армии А.Д. Бутовский (1838–1917). Он читал лекции по
физической культуре, написал немало научных работ на эту тему. В 1892 г.
в Париже он познакомился с Пьером де Кубертеном, и, став его
единомышленником, включился в активную деятельность по созданию
международного и российского олимпийского движения. В 1894 г на
Парижском Атлетическом конгрессе А.Д Бутовский был избран одним из
всего 13 членов МОК – первый россиянин в этом важном для всей
человеческой культуры комитете [4].
В первых трех Олимпиадах (1806 г., 1900 г., 1904 г.) Россия участия
не принимала. Причинами являлось отсутствие средств и поддержки со
стороны властей, разобщенность спортивных организаций, неуверенность
скептиков в успехе. Поэтому наша страна смогла принять участие лишь в IV
Олимпийских играх, которые состоялись в 1908 г. в Лондоне, куда
отправились 8 спортсменов из России. Участие в данной Олимпиаде
принесло нам победу, фигурист Николай Панин-Коломенкин завоевал
золото, а борцы Алексей Петров и Николай Орлов, добыли серебро. Тем
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самым доказав всему миру, что Россия — это спортивная держава и
достойный соперник в борьбе за медали.
Успех наших спортсменов вызвал интерес у русской спортивной
общественности. Стремление к участию в последующих Олимпийских
играх в 1912 г., а также заинтересованность в победе мотивировало к
созданию в 1911 г. Российского Олимпийского комитета (РОК). Руководил
РОК председатель Петербургского общества любителей бега на коньках
В.И. Срезневский. Так же после образования РОК создаются и его филиалы
- Петербургский, Киевский, Одесский и Прибалтийский [3].
На V Олимпиаду 1912 г. в Стокгольм были делегированы 170
спортсменов из нашей страны. Но их достижения, это всего лишь две
серебряные и три бронзовые медали [1]. В результате чего РОК решил, что
к подготовке к Играм надо подходить более серьезно, необходимо улучшать
спорт в целом, а также выявлять молодых талантливых спортсменов. Для
этого в нашей стране стали проводиться «Всероссийские олимпиады».
Первая была проведена в августе 1913 года в Киеве, вторая в июле 1914 года
в Риге. Наши спортсмены старательно готовились к Играм 1916 г., но они
не свершились из-за Первой мировой войны. По этой же причине в мире
Олимпийские игры не проводились до 1920 года. В нашей стране из-за
Первой и Второй мировой войны, а затем и политическим мотивам участие
в играх отложили почти на сорок лет.
В 1951 г. в СССР был создан Олимпийский комитет, он был признан
МОК. Таким образом, наша страна вновь стала полноправным членом
олимпийской семьи.
В 1952 г. в Хельсинки наши спортсмены приняли участие в XV
Олимпийских играх. Они принесли нашей стране колоссальный успех - 22
золотые медали, 30 серебряных и 19 бронзовых наград.
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В 1956 году атлеты из СССР впервые участвовали в зимних
Олимпийских играх, которые проходили в Кортина-д'Ампеццо (Италия).
Наши спортсмены приняли участие во всех видах, кроме бобслея и
фигурного катания, и завоевали 16 медалей (7 золотых, 3 серебряных и 6
бронзовых). В итоге наша команда с триумфом дебютировала и заняла 1-е
место в общем зачёте Игр. Навсегда в историю советского спорта вошли
имена советских спортсменов, ставших героями зимних Игр в Кортина
д'Ампеццо — это конькобежцы Евгений Гришин, Борис Шилков и Юрий
Михайлов;

лыжница

Любовь

Баранова

(Козырева).

Неожиданным

радостным событием стала и победа наших хоккеистов, с большим отрывом
обыгравшая команды США (4:0) и Канады (2:0).
С этого момента олимпийцы СССР в течение почти сорока лет
занимали

лидирующие

позиции

в

олимпийском

спорте.

Команда

спортсменов СССР принимала участие во всех летних и зимних
Олимпийских играх вплоть до конца 1988 г., кроме Олимпиады,
проходившей в Лос-Анджелесе в 1984 г., причиной тому были политические
разногласия между руководством нашей страны и США.
За этот олимпийский период наши атлеты стали признанными
героями мирового спорта. Например, гимнастки Полина Астахова и Нелли
Ким были награждены золотой медалью пять раз, конькобежка Лидия
Скобликова - шесть раз. Знаменитая гимнастка Лариса Латынина является
обладательницей восемнадцати олимпийских наград, и этот рекорд в XX
веке уже никому не удалось побить.
Невозможно не отметить XXII московскую Олимпиаду 1980 года.
Наша страна шесть лет вела подготовку к данной Олимпиаде. В ней приняли
участие спортсмены из 80 стран. Из-за политических распрей в данных
Олимпийских играх, к сожалению, отказались принимать участие такие
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страны, как США, ФРГ, Япония, а также еще несколько десятков стран,
которые находились в политической зависимости от США [2]. На XXII
летней Олимпиаде советские олимпийцы завоевали 80 золотых, 69
серебряных, 46 бронзовых медалей, и это был лучший результат.
Московская Олимпиада, впервые проходившая в России, вписала яркую
страницу в историю олимпийского движения современности и доставила
спортсменам, а также болельщикам не мало радостных и восторженных
минут [1].
В начале 90-х гг. XX в. началась веха перестройки, СССР распался на
15 суверенных государств. В связи с этим началась новая череда событий,
которая коснулась всех сфер жизни, включая спорт. 1 декабря 1989 года был
организован Всероссийский олимпийский комитет, а 13 августа 1992 года
учрежден в Олимпийский комитет России. В дальнейшем национальные
олимпийские комитеты появились и в других бывших советских
республиках. Именно они делегировали своих спортсменов в состав
Объединенной команды на Игры XXV Олимпиады 1992 г., (г. Барселона),
где они показали лучший результат по количеству медалей – 112:
наибольшее число золотых медалей – 45, а еще 38 серебряных и 29
бронзовых. В дальнейших Играх атлеты бывших союзных республик
выступали уже отдельными командами.
Олимпийцы России достойно принимали участие в последующих
Олимпийских играх и входили в число лучших: борец Александр Карелин –
трехкратный победитель Олимпийских игр, гимнаст Алексей Немов –
четырехкратный олимпийский чемпион, гимнастка Светлана Хоркина –
двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, российская
прыгунья с шестом Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка
среди женщин, Светлана Ромашина, Наталья Ищенко – пятикратные
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олимпийские чемпионки по синхронному плаванию. Имена и титулы этих
спортсменов известны всему миру, их знают миллионы болельщиков со
всех стран.
В феврале 2014 г. Россия вновь становится хозяйкой проведения XXII
зимних Олимпийских игр в г. Сочи. Наша держава тщательно готовилась к
проведению Олимпиады, необходимо было решить основные задачи:
подготовить и провести Олимпийские игры в соответствии с Олимпийской
хартией, а также добиться высоких олимпийских результатов нашими
спортсменами. На сочинской Олимпиаде 2014 г. было разыграно 98
комплектов медалей. По итогам Зимних Олимпийских игр Россия с 13
золотыми медалями была на первом месте до октября 2017 года. Но в 20162018 гг. итоги XXII Олимпиады были пересмотрены в ходе раскрученного
западными спецслужбами, журналистами и спортивными бюрократами
допингового скандала. Международное антидопинговое агентство WADA
обвинило Россию в массовом применении допинга на Олимпиаде, а
Международный

олимпийский

комитет

(МОК)

лишил

российских

спортсменов 11 медалей. Однако в 2018 году Спортивный арбитражный суд
(CAS)

удовлетворил

апелляции

28

спортсменов,

аннулировав

их

пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах и вернув 7 медалей Игр
в Сочи, а российская сборная возвратила себе первое место по итогам XXII
зимней Олимпиады.
В феврале 2018 г. прошли XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхан (Корея). Еще до начала проведения зимних Игр наши олимпийцы
столкнулись с рядом сложностей:
- из-за допингового скандала на Олимпиаде в г. Сочи в соответствии с
заключением МОК Олимпийский комитет России получил отвод от участия
в Олимпиаде 2018 г.;
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- многие наши титулованные спортсмены были включены в «черный
список» и не имели возможности участвовать на Олимпиаде в Пхёнчхан;
- не смогли поехать на XXIII Зимние Олимпийские игры тренеры и
врачи, чьи спортсмены когда-либо были уличены на допинге;
- также было поставлено условие, что олимпийцы из России должны
выступать на индивидуальной основе под нейтральным флагом, а при
награждении будет звучать олимпийский гимн.
В ходе Игр-2018 россиян дважды обвинили в использовании допинга.
Сначала предъявили обвинение керлингисту Александру Крушельницкому,
ему пришлось вернуть бронзовую медаль, затем выявили запрещенный
препарат в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. Спортсмены не
стали обжаловать оговор и вернулись в Россию.
И все же, несмотря на колоссальное психологическое давление в итоге
наши олимпийцы завоевали 17 медалей в Пхёнчхане. Золотые награды
выиграли: фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда
олимпийских атлетов из России.
Оценивая итоги зимних Олимпиад 2014 г. и 2018 г., хочется отметить,
что спорт и политические игры не должны быть связаны между собой, спорт
должен быть независим от политических взглядов, ведь Олимпийские игры
всегда

выражали

собой

сплоченность,

взаимопомощь

и

теплые

международные отношения. Хочется верить, что в следующих Олимпиадах
будут действовать правила честной борьбы, которые способствуют миру,
дружбе и сотрудничеству между странами.
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