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Олимпиада 1980  

Современные Олимпийские Игры были основаны в конце девятьнадцатого века, 

чтобы поддерживать понимание спорта и способствовать дружбе между странами.  К 

сожалению, Олимпиада 1980 не была символом этой международной солидарности.  

Наборот – Олимпиада была ярким символом Холодной Войны между СССР и Америкой.  

В западной истории, политика и всё о бойкоте заслоняют всё, что произошло на 

Олимпиаде в Москве.  Сейчас, когда Россия кандидат проведения Олимпиады в Сочи в 

2014, и многие говорят о том, что Новая Холодная Война начинается, это важно понимать, 

что произошло в 1980, и какое отношение есть в сегодняшнем мире к этим играм.  Были 

ли Игры важные для граждан СССР?  Как люди относятся к Олимпиаде сейчас?  На эти 

вопросы и на несколько других вопросов я хочу ответить в истории Олимпиады 1980.  

Проведение олимпийских игр в Москве в 1980 было важно не только потому, что спорт 

был важен в советской культуре, но тоже потому, что решение Международого 

Олимпийского Комитета показивало важность СССР в международой системе. 

История 

  Интересно, что и Россия и СССР не так давно начали участвовать в Олимпийских 

Играх.  Первый раз СССР участвовал в Олимпиаде было в 1952, после конца Второй 

Мировой Войны, и в начале Холодной Войны.  До этого периода, Россия только 

участвовала в Играх два раза – один раз в 1908, и второй раз в 1912.1  В 1908 Олимпиаде, 

Россия получила только одну золотую медаль; в 1912 Россия не получила ни одной 

                                                
1 Деметер, Г.С.  «Физическая Культура в Социалистическом Обществе»  Физкультура и Спорт.  №11, 1987,  

Знание: Москва, 1987, 47. 
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золотой медаль.2  По контрасту, в 1952, СССР получил двадцать-две золотих медали, хотя 

это был первыи раз на Олимпиаде.  С игр в 1952 до Олимпиады в 1980, СССР и США 

регуларно боролись за первое место страны, которая получила большинство золотых 

медалей.  Олимпиада стала символом соперничества Америки и СССР.   

Даже перед Холодной Войной, спорт был важной частю общества и культуры в 

Советском Союзе.  В конституции СССР была отдельная глава «в которой особое 

внимание уделено вопросам всестороннего духовного и физического совершенствования 

советского человека»3.  Важность здоровья существовала не только в конституции - это 

тоже появилось в обычной жизни, где почти каждый школьник был пионером и 

участвовал в каком-то виде спорта.  Связь спорта с коммунистичесткими принципами 

даже видна до сих пор в русском языке: слово «комсомолец» - синоним «спортсмен.»  «В 

нашей семье спорт был жизненно важным. Мой отец приглашал в наш дом хоккеистов , 

даже в 80-ом году они к нам приходили. Я помню Якушева, Шадрина. Спорт в нашей 

семье это было важно и престижно»4.  Может быть благодаря этой культурой 

спортивности, Москва стала кандидатом проведения 1980 Олимпийских Игр - только 

двадцать лет после того, как СССР участвовал первый раз в Олимпиаде.   

Раньше, Москва была кандидатом для проведения 1974 игр, но Международный 

Олимпийский Комитет (МОК) выбрал Монтреал для 1974 Олимпиады.  В 1971, Москва 

стала кандидатом ещё раз.  Ещё символ Холодной Воины - конкурс для проведения 1980 

                                                
2 Официалный Сайт Мееждународного Олимпийского Комитета  

«http://www.olympic.org/uk/games/past/index_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1980». 14.05.2007 
 
3 Деметер, Г.С.  «Физическая Культура в Социалистическом Обществе»  Физкультура и Спорт.  №11, 1987, 
Знание: Москва, 1987, 60. 
4 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
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летних игр был между Москвой в СССР и Лос Анжелесом в США.5  Делегация МОК 

приехала в Москву летом 1974, чтобы самим узнать, какой был город, и хорошое место 

или нет для летних игр.   По интервью с членами МОК в книге изданной в СССР перед 

Олимпиадой, члены были потресены что в 1974 в Москве уже была инфраструктура (как 

общественный транспорт и много стадионов), необходимых для успешного проведения 

Олипиады.  Членам тоже понравились то, что населению Москвы очень хотелось, чтобы 

Олимпиада произошла в Москве.6   Одна москвичка вспомнила, что «энтузиазм был 

большой...это (Олимпиада) было важно не только для Москвы, но и для всей страны»7.  

23-ого октьября 1974, Междурнародный Олимпийский Комитет обьявил его решение – 

1980 летние игры провести в Москве.8  Решение показало хорошее признание СССР 

международним обществам, и тоже было торжество социализма -  социалический город в 

СССР был лучше готов к проведению Олимпиады, чем капиталический город в Америке.  

Для СССР, решение провести игры в Москве было маленькой победой в Холодной Войне. 

Приготовление 

 После объявления Международного Олимпийского Комитета, Москва сразу начала 

готовиться к Олимпиаде.  Спортивные Организации и государственные гранты платили 

для подготовки к Олипиаде и Играм, и «все объекты построены по проектам московских 

архитекторов и конструкторов, из строительных материалов, изделий и конструкций, 

выпускаемых отечественной промышленностью»9.   Новый комплех, который назывался 

«Олимпийский» был построен на Проспекте Мира, но большинство проектов были 

реконструкции стадионов и спортивных комплецов, которые были построенны в 30-ых 

                                                
5 Попов, С.Г. «Город ХХ11 Олипиады», Реклама: Москва, 1975, 9. 
6 Попов, С.Г., 22.  
7 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
8 Попов, С.Г., 24. 
9 Попов, С.Г., 16-17; «Спортивные Сооружения», 143. 
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(как «Динамо») и 50-ых годах (как стадион им. В.И. Ленина).10  «Построили 

Лужники….Отремонтировали Динамо. Но больше, в принципе, ничего не строили.  

Подкрасили, конечно, всю Москву.  Как всегда, фасады привели в порядок.  Но особенно 

много не построили.»11  Пожалуй, более интересно, чем подготовка на улицах Москвы 

была подготовка в залах государства СССР. 

 Не только муниципальное правительство и москвичи готовились к Олимпиаде – 

Центральный Комитет (ЦК) Коммунистичесткой Партии и Комитет Государственной 

Безопасности (КГБ) тоже были заняты подготовкой к наводнению иностранцев, которые 

приехали во время Олипиады.  Секретные документы в 1978 и 1979 показывали волнение 

государства СССР, «что спецслужбы капиталистических государств и находящиеся на их 

содержании зарубежные националистичесткие, сионисткие, клерикальные и иные 

антисоветские организации вынашивают враждебные замыслы в связи с Олипиадой-80»12.  

Самое главное беспокойство было то, что некоторые из спортсменов или туристов могли 

быть саботажниками, которые хотели «состоять в проведении «пропагандистской 

работы...а также распространении враждебной литературы, осуществлении 

бесконтрольних контактов, нелегальном получении и вывозе тенденциозных материалов 

из СССР»13.  Как показано в этих документах, хотя проведение Олимпиады в Москве было 

хорошей возможностю для СССР показать себя мире, Олимпиада тоже создавала 

проблему - как защищать СССР от западного влияния? 

В другом секретном документе Центрального Комитета, тоже видно что 

государство беспокоилось об огромной количестве людей, которые были в Москве во 

                                                
10 «Спортивные Сооружения» 129-150. 
11 Аверьянова, Ирина Николаевна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
12 Андропов, «О замыслах западных спецслужб и зарубежных антисоветских организаций в связни с 
Олипиаддой-80», КБГ, 16.06.1978, 1. 
13 Андропов, 16.06.1978, 4. 
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время Олимпиады.  В 1978 государство оценивало, что около 175 тысяч людей приедут в 

Москву для игр (150,000 иностранцев, 100,000 советских граждан, 26,000 рабочих 

Олимпиады).14  Была проблема, так как «такой приток иностранцев и советских граждан 

создаст серьёзные трудности в их размещении, организации питания и иных видах 

обслуживания».  Чтобы решить эту проблему размещения, ЦК решил запретить 

проведение официальных совещаний и конференций в Москве.  Тоже было решено 

«отменить все туристские маршруты и поездки на всех видах транспорта в г. Москву и 

Московскую область из других городов страны»15.  Это только было началом планов, 

чтобы разместить всех людей.  «Москву закрыли. В нее могли приехать только те, кто в 

ней был прописан или ехал в командировку. В ней не было случайных людей»16.  Эти 

директивы удались, и результат был очевидным.  

Разница в Москве во время Олимпиады оставила сильное впечатление на её 

жителей.  «Москва была другой... Москва была чистой, в метро не было народу. Мы 

думали: «Неужели мы можем так жить?». В магазинах не было толпы. Может, были 

другие продукты. Но дефицита в то время еще как такового не было. И это было 

удивительно, что можно было спокойно без всякой очереди купить»17.  Для одной 

женшины самым ярким моментом целой Олимпиады не был спорт, но разница в жизни в 

Москве:   

«Самый яркий момент – то, что Москва была абсолютно пустая. Там жили одни 

только москвичи. Загородные электрички в Москву не приходили. Люди за 

продуктами в Москву не ездили. В магазинах было абсолютно всё, не было 

                                                
14 «Выписка из протокола №168 и 6с Секретари ата ЦК» Коммунистическая Партия Советского Союза - 
Центральный Комитет  9.10.1978, 1. 
15 «Выписка из протокола №168 и 6с Секретари ата ЦК»  9.10.1978, 2. 
16 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
17 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия 
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очередей, потому что были только москвичи.  У нас рядом был продовольственный 

магазин, там всегда была толпа, стояли очереди. Тогда же там никого не было. 

Кассирши были добрые; было много продуктов: сыры, колбаса, мясо, рыба, 

фрукты.  Это самое яркое впечатление.... Было чисто, тихо, хорошо, спокойно, 

изумительно»18. 

И это вспоминание не исключение – это одно из многих.  На радио передаче, редактор 

комментировал, что «Сегодня, спустя 24 года, каждый воспринимает прошедшую 

олимпиаду по-своему.  Большинство, как ни странно, говорят не о самих соревнованиях и 

бесконечных телетрансляциях, а вспоминают чистые, опустевшиу московские улицы, 

спокойное, без давки метро, избилие продусктов в продовольственных магазинах.»19 Из 

вес поминаний людей, которые были опршены, ясно что Москва во время Олимпиады 

была другой благодаря временным директивам ЦК.  

Бойкот и Игры 

 В декабре 1979 (за восемь месяцев перед началом Олимпиады), СССР захватил 

Афганистан.  Реакция Америки –ввести экономические санкции и бойкотировать летнюю 

Олимпиаду в Москве.20  Сначала, Президент СЩА Джимми Картер попросил 

Международный Олипийский Комитет (МОК) изменить место летней Олимпиады.  МОК 

не согласился, и Олипийский Комитет США решил бойкотировать летнюю Олимпиаду.  

Около шестдесяти стран бойкотировали Олимпиаду в Москве.  Интересно, что некоторые 

спортсмены из стран, которые бойкотировали Игры, ещё участвовали в Играх – только без 

                                                
18 Аверьянова, Ирина Николаевна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
19 Толстой, Иван. «Олимпиады как сменяющие друг друга идеологические проекты». Радио Свобода. 
20 Картер, Джимми. «State of the Union Address 1980», 23.01.1980. 
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своего националного флага и гимна.21  В Москве, люди «чувствовали. Конечно, почему, 

понимали. В общем, нам было понятно. Обидно было, что не могли провести нормальную 

Олимпиаду, чтобы все страны были. Тем не менее провели. Но это было, конечно, 

событие»22  Другая москвичка тоже вспоминала: «Мы очень сожалели. У нас не было 

радости. Спорт и политика – разные вещи. Мы хотели показать, что мы мирные люди. Что 

мы не такие агрессивные.»23  К сожалению, события в Олипиаде в 1980 показывали, на 

международной сцене спорт и политика не такие разные вещи.  

 Но несмотя на бойкот, Олимпиада всё такие состоялась, и президент Брежнев 

открыл Олимпиаду в Лужниках в девятнадцатого июля 1980.  Восемьдесять стран 

участвовали. 24  Опрошенные люди сами не ходили на Игры, а смотрели их по телевизору.  

«Мы не ходили на стадион, потому что понимали, что гораздо больше можно увидеть по 

телевизору.  Так как хотелось увидеть все и побольше. Мы не пропускали ни одного 

матча. С утра до вечера мы смотрели – эти яркие краски, голубой бассейн .Тогда 

олимпийским чемпионом был, кажется Сальников. Мы были ярыми болельщиками. Я, 

мои дети, мой муж, мои друзья. Мы сидели перед телевизором с утра до вечера – тогда 

было лето, был отпуск. Мы очень сопереживали и гордились, когда кто-то выигрывал, 

когда играл наш гимн, поднимали наш флаг»25.  У них была причина гордиться – СССР 

                                                

21 Walton, Andy. “Olympic Boycotts” CNN Cold War Spotlight, Нашла: 03.04.2007.         
«http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/20/spotlight/»  

 

22 Аверьянова, Ирина Николаевна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
23 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия 
24 «Москва – 1980» Официалный Сайт Мееждународного Олимпийского Комитета  

«http://www.olympic.org/uk/games/past/index_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1980». 14.05.2007 
25 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия 
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достиг много рекордов на этой Олимпиаде.  Без США – самая главная соперника – СССР 

доминировал и получил 80 золотых медалей. 

 Закрытие Олимпиады тоже было ярким моментом для многих.  Символом игр был 

Мишка, который был милым медведем. В закрытии, Мишка улетел в небо с одной слезой 

видной в его глазу.  «Ярким впечатлением  было закрытие Олимпиады. Было трогательно, 

когда он улетал, музыка Пахмутовой, такая чудесная. «До свиданья, мой ласковый 

Мишка…» Очень красиво…»26  Закрытие Олимпиады было больше чем церемоней.  Это 

был конец чего-то особенного для СССР, для Москвы, и для гражнов СССР.  «На 

церемонии закрытия мы очень боялись разочароваться в конце. Потому что легче начать. 

Но все прошло нормально. Мы очень грустили. Это был праздник жизни, и он закончился. 

Вот ты живешь, живешь и живешь. И все вроде нормально. Но ты знаешь, что в кармане у 

тебя билет, и в субботу ты пойдешь в Большой театр. Это тоже было такое ожидание 

праздника, праздника жизни. Чувство радости, и оно было каждый день. Было чувство 

потом, что нечего больше ждать.»27  «Как будто...на две недели приподняли железный 

занавес, а потом, в день закрытия, когда улетел в небо олимпийский мишка, занавес этот 

вновь опустили.»28   

 Для москвичей и тех, кто приехал на Олимпиаду – Игры 1980 удались.  К 

сожалению, спорт и политика продолжали быть связаны друг с другом.  В 1984 СССР 

бойкотировал летние Олимпмйские Игры в Лос Анжелесе. После распада СССР, многое 

изменилось в международной системе, и Россия старалась найти своё место в новом мире.   

Москва была кандидатом для проведения летней Олимпиады в 2012, и «большинство 

                                                
26 Аверьянова, Ирина Николаевна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 
27 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия 
28 Толстой, Иван. «Олимпиады как сменяющие друг друга идеологические проекты». Радио Свобода. 
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россиян поддерживали идею.»29 Кандидатура Москвы была знаком, несмотря на 

проблемы после распада, что у России есть важное место в международной системе.  Но 

Москва проиграла конкурс.  Сейчас у России ещё есть шанс провести 2014 зимние игры в 

Сочи. «Сейчас это важно с целью самоутверждения. Потому что тогда была Холодная 

война, и мы эту войну проиграли. И ощущение того, что ты проигравший, оно вообще для 

России и для народа очень тяжелое...Сочи очень важен для нашей страны как факт 

признания нашей страны. Мы столько времени прожили в империи, это ощущение 

сильной страны. Мне нравится наш гимн, важна преемственность поколений, которая не 

рушится, не рушится связь между прошлым, настоящим и будущим.30»  Но не все 

согласены.  «Россия хочет Игры (в Сочи) потому что кто-то сможет украсть на этом денег, 

и кто-то сможет на этом поживиться. Больше ничего от этого Россия не получит. Ни для 

места в мире, ни для самой России. Там ничего не построят, чтобы люди потом массово 

смогли этим заниматься. Власть такая, коррумпированная.  Это будет показуха. Ничего, 

кроме горстки людей, которые будут у этих денег и будут эти деньги пилить,  никто 

ничего не получит... Я думаю, что Олимпиады в Сочи не будет. Это нонсенс – проводить 

зимнюю Олимпиаду в Сочи»31.  Эти цитаты показывают очень разные мнения, которые 

сушествуют в России сейчас.   

 Событии 1980 летной Олимпаиды в Москве были важным для жителей Москвы, 

граждан СССР, и даже жителей мира.  1980 Олимпиада прекрасно показала связь спорта с 

политикой, который ещё явлается в сегоднящном мире.  По-моэму, это найвно думать о 

том, что когда-то в будущем может разлучать международного спорта из политики.  Но 

                                                
29 «Россияне проголосовали ЗА проведение Олимпийских игр 2012 года в Москве», Цифры и Факты (ромир-
мониторинг). 
30 Наталия Виктровна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия 
31 Аверьянова, Ирина Николаевна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия 
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мы можем позуиться эта связь для хорошего, так как «Олимпиада – это мировое 

объединение... Это важно для мира, для объединения людей и глобализации общества»32. 

 

 

 

 

                                                
32 Аверьянова, Ирина Николаевна.  Интервью 18.04.2007 Москва, Россия. 


