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Abstract
The article observes the alternative variants of possible changing the generally accepted
paradigm of the Olympic movement in a part of the places` selection of the future conducted
Olympiads and mechanism of its financing. The article gives the example of conduction the
Olympiad 1984 in Los Angeles (USA), with minimization of the expenses on construction of the
athletic buildings, as well as undertaking the ceremony openings and closing of the XXIII summer
Olympic games. There considered the prospects of construction of the tent and frame systems,
which are easily disassembled when the Games are finished.
Keywords: the discussing of changing the generally accepted Olympic paradigm.
Введение
В третьем номере журнала «Известия Сочинского государственного университета» за
2014 год была опубликована крайне интересная статья Б.А. Ермакова и В.Г. Лившица
«К вопросу о смене общепринятой парадигмы Олимпийского движения» [2]. Где
справедливо перечислены наиболее жгучие проблемы современного Олимпийского
движения:
– перерождение Олимпийских Игр в коммерческое мероприятие;
– увеличение стоимости подготовки спортсменов-олимпийцев;
– увеличение стоимости подготовки и проведения Олимпийских Игр;
– лоббирование своих интересов экономически развитыми странами-претендентами
на проведение очередных Игр (иногда с элементами международной коррупции) и т.д.
Перечислены и другие серьезные проблемы, существенно осложняющие его
нормальное развитие (коммерциализация и профессионализация в спорте, расовая
дискриминация, применение допинга, необъективность судейства и др.).
Основной смысл предлагаемых изменений общепринятой Олимпийской парадигмы, в
статье Б.А. Ермакова и В.Г. Лившица, сводится к трансформации процедуры выбора места
проведения предстоящих Игр, с отказом от выбора конкретного города-претендента и
переходом к выбору одного из пяти континентов Земли с соблюдением принципа ротации
континентов.
При этом финансирование затрат на проведение Игр планируется осуществлять по
принципу долевого участия Правительствами стран континента. В качестве места будущих
спортивных ристалищ предлагается отбирать наиболее подходящие с точки зрения наличия
необходимой инфраструктуры и не нуждающиеся в крупных капиталовложениях

229

European Journal of Physical Education and Sport, 2014, Vol.(6), № 4

территории с формированием на их базе континентальных Олимпийских центров (КОЦ).
Подобный подход, по мнению авторов, только за счет реализации чисто организационных
мероприятий позволит разрешить сразу насколько болезненных проблем:
– снизить затраты отдельных государств на проведение Олимпийских игр;
– снять остроту проблемы эффективного использования Олимпийского наследия;
– существенно ослабить потенциальный уровень коррупциогенности, исключив
необходимость лоббирования интересов конкретного города-претендента;
– создать условия для более широкой международной кооперации, развития
сотрудничества и повышения уровня доверия между государствами через спорт, включая
вопросы прекращения военных действий на континенте, принимающем Олимпийские
Игры;
– обеспечить более полную и последовательную реализацию основных идеалов
олимпизма с вовлечением в Олимпийское движение правительств, общин и людей,
проживающих в бедных государствах, которые в силу экономических причин не способны,
когда-либо, принять на своей территории Игры.
Говоря о реформе Олимпийского движения, предлагается, что помимо Олимпийских
Игр как таковых, она должна распространяться и на Паралимпийские Игры, в которых
участвуют спортсмены с ограниченными физическими возможностями, а также
Специальные Игры для людей с ментальными нарушениями.
В качестве основных критериев для выбора местоположения будущих Олимпийских Игр
должны выступать отсутствие необходимости неоправданных капиталовложений несущих
масштабные риски интересам населения, экологии и экономики данных регионов, а также
возможных проблем с эффективностью использования Олимпийского наследия [2, 3].
Обсуждение
Очень интересно, что подобные основные критерии уже были реализованы при
подготовке и проведению XXIII летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе (штат
Калифорния, США) в период с 28 июля по 12 августа. Когда Игры были организованы
группой бизнесменов без значительного участия государства [6].
В связи с бойкотом Советского Союза и ряда социалистических стран Игр 1984 года в
Лос-Анджелесе, об этом интересном опыте жители нашей страны практически ничего не
знают. Кроме этого наши соотечественники были лишены показа по телевизору этого
красочного главного праздника 4-х летия мирового спорта.
Посчастливилось лишь жителем Таллинна, и яхтсменам, которые в эти сроки
участвовали в Международной парусной регате «Дружба-84» [1], и по финскому
телевидению могли смотреть спортивные программы из США.
Первое, что бросалось в глаза спортивным специалистам, наблюдавшим в Таллинне
Олимпиаду в Лос-Анджелесе, – это то, что американцы очень прагматично подошли к
подготовке Игр и минимизировали затраты на строительство спортивных сооружений.
В качестве Центрального стадиона, где проходили церемонии открытия и закрытия Игр,
был задействован «Колизеум», построенный еще к Олимпиаде 1932 года (рис. 1).
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Рис. 1. Проведение церемонии открытия XXIII летних Олимпийских игр 1984 года
на стадионе «Колизеум»
Для проведения Олимпийской парусной регаты американцы использовали аренду
городского пляжа, на котором временно установили надувные сооружения; провели
соревнования; по окончанию вывезли все оборудование, и через месяц пляж приступил к
своему обычному функционированию.
Для сравнения: в СССР к Играм 1980 года был построен громадный Таллиннский
Олимпийский парусный центр, который к концу 1980-х годов даже в дни проведения
крупнейших Международных парусных регат использовался лишь на 30 %. А в обычные
месяцы года стоял безлюдный и приходил в упадок.
Второе – что радикально отличало американские Игры от Московской Олимпиады –
это минимизация затрат на подготовку церемоний открытия и закрытия XXIII летних
Олимпийских игр. Если перед Московской Олимпиадой тысячи спортсменов, собранные со
всего Советского Союза два месяца ежедневно (по несколько часов подряд) репетировали
массовые синхронные выступления, то американцы, по данным прессы, задействовав
профессиональных цирковых артистов и певцов, провели всего четыре репетиции,
минимизировав сцены с синхронным движением больших масс людей.
Каждый из профессиональных артистов выполнял отработанный годами свой номер, и
в дополнительных репетициях не нуждался (рис. 2).
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Рис. 2. Рабочий момент Церемонии открытия XXIII летних Олимпийских игр
в Лос-Анджелесе
Таким образом, решение проблемы неоправданных капиталовложений несущих
масштабные риски интересам населения, экологии и экономики данных регионов, а также
возможных проблем с эффективностью использования Олимпийского наследия, можно
решать и в рамках старой общепринятой парадигмы Олимпийского движения.
Но этот опыт, к сожалению, не используется: стоимость Афинской летней Олимпиады
(2004 г.) составила 13 млрд. €; в Пекине (2008 г.) по разным оценкам, уже от 20 до 44 млрд.
$.; в Лондоне (2012 г.) до 37 млрд. $. Бюджет зимней Олимпиады в Турине (2006 г.) составил
2,7 млрд. €; в Ванкувере (2010 г.) – 3,4 млрд. $; в Сочи, общие затраты составили около
50 млрд. $ [6].
Хотелось бы упомянуть о важном моменте, который существенно отличает
современные Олимпийские Игры от многочисленных чемпионатов мира, Европы, Кубков
мира и т.д. Это психологическая атмосфера, царящая на Олимпийских объектах,
тренировочных площадках, в Олимпийской деревне.
В таблицах 1–2 приведена статистика числа видов спорта, числа участвующих стран и
спортсменов, выступавших на каждых Играх. Что, в какой то мере, может
проиллюстрировать постоянно увеличивающуюся конкуренцию, которую испытывают
страны и атлеты при участии на главных состязаниях Олимпийского 4-х летия.
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Таблица 1
Статистические данные по числу видов спорта, числу участвующих стран
и спортсменов, выступавших на летних Олимпийских Играх
№ ОИ

Место проведения

Летние ОИ
Дата проведения

XXX
XXIX
XXVIII
XXVII
XXVI
XXV
XXIV
XXIII
XXII
XXI
XX
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XI
X
IX
VIII
VII
V
IV
III
II
I

Лондон, Великобритания
Пекин, Китай
Афины, Греция
Сидней, Австралия
Атланта, США
Барселона, Испания
Сеул, Южная Корея
Лос-Анджелес, США
Москва, СССР
Монреаль, Канада
Мюнхен, ФРГ
Мехико, Мексика
Токио, Япония
Рим, Италия
Мельбурн, Австралия
Хельсинки, Финляндия
Лондон, Великобритания
Берлин, Германия
Лос-Анджелес, США
Амстердам, Нидерланды
Париж, Франция
Антверпен, Бельгия
Стокгольм, Швеция
Лондон, Великобритания
Сент-Луис, США
Париж, Франция
Афины, Греция

27.07–12.08.2012 г.
08–24.08.2008 г.
13–29.08.2004 г.
15.09–01.10.2000 г.
19.07–04.08.1996 г.
25.07–09.08.1992 г.
17.09–02.10.1988 г.
28.07–12.08.1984 г.
19.07–03.08.1980 г.
17.07–01.08.1976 г.
26.08–11.09.1972 г.
12–27.10.1968 г.
11–24.10.1964 г.
25.08–11.09.1960 г.
22.11–08.12.1956 г.
14.07–03.08.1952 г.
29.07–14.08.1948 г.
01–16.08.1936 г.
30.07–14.08.1932 г.
17.05–12.08.1928 г.
05–27.07.1924 г.
14–30.08.1920 г.
05.05–27.07.1912 г.
27.04–31.10.1908 г.
14.05–23.11.1904 г.
14.05–28.10.1900 г.
06.04–15.06.1896 г.

Число
видов
спорта
33
34
34
34
31
29
27
25
23
23
23
20
21
19
18
19
19
21
16
16
19
24
16
24
18
20
9

Число
стран

Число
участников

205
204
201
200
197
169
159
140
80
92
121
112
93
83
67
69
59
49
37
46
44
29
27
22
13
28
12

10919
10903
10558
10647
10329
9385
8453
6794
5253
6071
7113
5553
5136
5349
3345
4931
4369
3955
1329
2868
3066
2675
2409
2024
649
1218
246

Олимпийские Игры – это не только состязания сильнейших спортсменов, но особый
«Дух Олимпиады», ни с чем не забываемое напряжение, которое присуще только этим
соревнованиям.
Вот как это в 1988 году описывал Заслуженный тренер СССР по парусному спорту Олег
Иванович Шилов: «Я бывал на многих чемпионатах мира и Европы, а вот на Олимпийские
Игры попал впервые. И меня, как тренера, в большей степени поразил накал борьбы.
Недаром говорят, что победа на Олимпиаде определяется психологией гонщика» [4].
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Таблица 2
Статистические данные по числу видов спорта, числу участвующих стран
и спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских Играх
№
ОИ
XXII
XXI
XX
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X

Место проведения
Сочи, Россия
Ванкувер, Канада
Турин, Италия
Солт Лейк Сити, США
Нагано, Япония
Лиллехаммер, Норвегия
Альбервиль, Франция
Калгари, Канада
Сараево, Югославия
Лейк-Плэсид, США
Инсбрук, Австрия
Саппоро, Япония
Гренобль, Франция

IX

Инсбрук, Австрия

VIII

Скво-Велли, США

VII

Кортина д`Ампеццо, Италия

VI

Осло, Норвегия

V

Санкт-Моритц, Швейцария

IV
III
II
I

Гармиш-Партенкирхен,
Германия
Лейк-Плесид, США
Санкт-Моритц, Швейцария
Шамони, Франция

Зимние ОИ
Дата проведения

Число
видов
спорта
15
15
15
15
14
12
12
10
10
10
10
10
10

Число
стран

Число
участников

88
82
79
77
72
67
64
57
49
37
37
35
37

2876
2536
2494
2399
2180
1738
1801
1425
1273
1072
1129
1008
1158

10

36

1094

8

30

665

8

32

821

8

30

693

9

28

668

06–16.02.1936 г.

8

28

668

04–15.02.1932 г.
11–19.02.1928 г.
24.01–
05.02.1924 г.

7
8

17
25

252
464

9

16

301

07–23.02.2014 г.
12–28.02.2010 г.
11–26.02.2006 г.
08–24.02.2002 г.
07–22.02.1998 г.
12–27.02.1994 г.
08–23.02.1992 г.
13–28.02.1988 г.
08–19.02.1984 г.
13–24.02.1980 г.
04–15.02.1976 г.
03–13.02.1972 г.
05–18.02.1968 г.
27.01–
09.02.1964 г.
19–28.02.1960 г.
26.01–05.02.195
г.
14–25.02.1952 г.
30.01–
08.02.1948 г.

Этот высокий накал стимулируется в различных странах правительственными
наградами, почетными спортивными званиями (в России это звание Заслуженного мастера
спорта), денежными премиями (рис. 3), восторженным одобрением зрителей, самой
атмосферой большого праздника, с толпами спортсменов, тренеров, судей, болельщиков и
волонтеров, которые помогают проводить Игры.
Проживание атлетов в Олимпийской деревне – это тоже традиция, с чередой
поздравлений и празднований победителей в тех видах спорта, которые открывали Игры;
встреч с известными во всем мире спортсменами, журналистами, фотокорреспондентами,
руководителями Олимпийского движения, членами правительств различных государств.
Поэтому, распределяя Олимпийские состязания по большому числу городов (и стран),
есть большая вероятность потерять нечто более существенное: потерять «Дух Олимпиады»,
потерять интерес к этим соревнованиям, как со стороны спортсменов, так и зрителей.
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Рис. 3. Средства, выделенные на денежное поощрение Олимпийцев в 2012 году

235

European Journal of Physical Education and Sport, 2014, Vol.(6), № 4

Заключение
На основе вышеизложенного можно констатировать, что основные критерии,
предлагаемые в своей статье Б.А. Ермаковым и В.Г. Лившицем для выбора местоположения
будущих Олимпийских Игр (отсутствие необходимости неоправданных капиталовложений
несущих масштабные риски интересам населения, экологии и экономики данных регионов,
а также возможных проблем с эффективностью использования Олимпийского наследия),
были успешно реализованы при проведении Игр 1984 года в США. Однако, прошедший
тридцатилетний промежуток времени показал, что ни одна из стран, проводивших
последующие зимние и летние Олимпийские Игры, не воспользовалась этим уникальным
опытом. И при выборе из двух вариантов: 1) экономии, или 2) «Гонок амбиций» и
строительства «Белых слонов», по каким то причинам склонялась ко второму варианту.
Что не дает гарантий против аналогичного строительства «Белых слонов» и в
экономически слабых странах.
Олимпийские Игры – это не только состязания сильнейших спортсменов, но особый
«Дух Олимпиады», ни с чем не забываемое напряжение, которое присуще только этим
соревнованиям. Поэтому, распределяя Олимпийские состязания по большому числу городов
(и стран) есть большая вероятность потерять нечто существенное, что нельзя измерить
экономическими мерками, что может снизить интерес к этим соревнованиям, как со
стороны спортсменов, так и зрителей.
В тоже время статья Б.А. Ермакова и В.Г. Лившица «К вопросу о смене общепринятой
парадигмы Олимпийского движения» позволяет отбросить старые стереотипы и начать
обсуждение будущих перспектив Олимпийских Игр. Обсудить возможные подходы к
экономически обоснованному строительству спортивных сооружений из современных
материалов (воздухоопорных сооружений, быстровозводимых тенто-шатровых и каркасных
конструкций), которые легко разбираются по окончанию соревнований.
А также обсудить перспективные варианты выбора не только конкретного городапретендента, но и группы городов близко расположенных стран, что сделает Олимпиады
действительно интернациональными, и будет способствовать сплочению народов.
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Олимпийские Игры: старая и новая парадигмы Олимпийского движения
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Аннотация. В статье рассматриваются альтернативные варианты возможной смены
общепринятой парадигмы Олимпийского движения, в части отбора мест проведения
будущих Олимпиад и механизма их финансирования. Приведен пример прагматичного
проведения Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе (США), с минимизацией затрат на
строительство спортивных сооружений, а также проведения церемоний открытия и
закрытия XXIII летних Олимпийских игр. Рассмотрены перспективы строительства, тентошатровых и каркасных конструкций, которые легко разбираются по окончанию Игр.
Ключевые слова: обсуждение смены общепринятой Олимпийской парадигмы.
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