История Олимпийских игр
Олимпийские игры, Игры Олимпиады — крупнейшие международные комплексные спортивные
соревнования современности, которые проводятся каждые четыре года. Традиция, существовавшая в
древней Греции, в конце XIX века была возрождена французским общественным деятелем Пьером де
Кубертеном. Олимпийские игры, известные также как Летние Олимпийские игры, проводились каждые
четыре года, начиная с 1896, за исключением лет, пришедшихся на мировые войны. В 1924 году были
учреждены Зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились в тот же год, что и
летние. Однако, начиная с 1994 время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года
относительно времени проведения летних игр.

Античные Олимпийские игры
Олимпийские игры Древней Греции представляли собой религиозный и спортивный праздник,
проводившийся в Олимпии. Сведения о происхождении игр утеряны, но сохранилось несколько
легенд, описывающих это событие. Первое документально подтверждѐнное празднование относится к
776 до н. э., хотя известно, что игры проводились и раньше. На время проведения игр объявлялось
священное перемирие, в это время нельзя было вести войну, хотя это неоднократно нарушалось.

Олимпийские игры существенно потеряли своѐ значение с приходом римлян. После того, как
христианство стало официальной религией, игры стали рассматриваться как проявление язычества и
в 394 н. э. они были запрещены императором Феодосием I.

Возрождение Олимпийской идеи
Олимпийская идея и после запрета античных состязаний не исчезла насовсем. Например, в Англии в
течение XVII века неоднократно проводились «олимпийские» соревнования и состязания. Позже
похожие соревнования организовывались во Франции и Греции. Тем не менее, это были небольшие
мероприятия,

носившие,

в

лучшем

случае,

региональный

характер.

Первыми

настоящими

предшественниками современных Олимпийских игр являются «Олимпии», которые проводились
регулярно в период 1859—1888 годов. Идея возрождения Олимпийских игр в Греции принадлежала
поэту Панайотису Суцосу, воплотил еѐ в жизнь общественный деятель Евангелис Заппас.
В 1766, в результате археологических раскопок в Олимпии, были обнаружены спортивные и храмовые
сооружения. В 1875 археологические исследования и раскопки продолжились под немецким
руководством. В то время в Европе были в моде романтическо-идеалистические представления об
античности. Желание возродить олимпийское мышление и культуру распространилось довольно
быстро по всей Европе. Французский барон Пьер де Кубертен (фр. Pierre de Coubertin) сказал тогда:
«Германия раскопала то, что осталось от древней Олимпии. Почему Франция не может восстановить
старое величие?».

Барон Пьер де Кубертен

По мнению Кубертена, именно слабое физическое состояние французских солдат стало одной из
причин поражения французов в Франко-прусской войне 1870—1871. Он стремится изменить
положение с помощью улучшения физической культуры французов. Одновременно с этим, он хотел
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взаимопонимание. «Молодежь мира» должна была мериться силами в спортивных состязаниях, а не
на полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его глазах лучшим решением, чтобы достичь
обеих целей.
На конгрессе, проведѐнном 16-23 июня 1894 в Сорбонне (Парижский университет), он представил свои
мысли и идеи международной публике. В последний день конгресса (23 июня) было принято решение
о том, что первые Олимпийские Игры современности должны состояться в 1896 году в Афинах, в
стране-родоначальнице Игр — Греции. Чтобы организовать проведение Игр, был основан
Международный олимпийский комитет (МОК). Первым президентом Комитета стал грек Деметриус

Викелас, который был президентом до окончания I Олимпийских Игр 1896 года. Генеральным
секретарѐм стал барон Пьер де Кубертен.
Первые Игры современности прошли действительно с большим успехом. Несмотря на то, что участие
в Играх приняли всего 241 атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим спортивным событием,
прошедшим когда-либо со времѐн Древней Греции. Греческие официальные лица были так довольны,
что выдвинули предложение о «вечном» проведении Игр Олимпиады на их родине, в Греции. Но МОК
ввѐл ротацию между разными государствами, чтобы каждые 4 года Игры меняли место проведения.
После первого успеха, олимпийское движение испытало первый в своей истории кризис. Игры 1900 в
Париже (Франция) и Игры 1904 в Сент-Луисе (штат Миссури, США) были совмещены со Всемирными
выставками. Спортивные соревнования тянулись месяцами и почти не пользовались интересом у
зрителей. В Играх в Сент-Луисе участвовали почти только американские спортсмены, так как из
Европы добраться через океан в те годы было очень сложно по техническим причинам.
На Олимпийских играх 1906 в Афинах (Греция) вновь вышли на первое место спортивные
соревнования и результаты. Хотя МОК первоначально признавал и поддерживал проведение этих
«промежуточных Игр» (всего через два года после предыдущих), сейчас эти Игры не признаются
олимпийскими. Некоторые спортивные историки считают Игры 1906 спасением олимпийской идеи, так
как они не дали играм стать «бессмысленными и ненужными».

Современные Олимпийские игры
Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены Олимпийской хартией, основы которой
утверждены Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894, принявшим по предложению
французского педагога и общественного деятеля Пьера де Кубертена решение об организации Игр по
образцу античных и о создании Международного олимпийского комитета (МОК).
Согласно хартии Игр Олимпиады «…объединяют спортсменов-любителей всех стран в честных и
равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой
дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…». Игры проводятся в первый
год олимпиады (4-летнего периода между играми). Счѐт олимпиадам ведѐтся с 1896, когда состоялись
первые Олимпийские игры (I Олимпиада — 1896-99). Олимпиада получает свой номер и в тех случаях,
когда игры не проводятся (например, VI — в 1916-19, XII-1940-43, XIII — 1944-47). Символ
Олимпийских игр — пять скреплѐнных колец, символизирующих объединение пяти частей света в
олимпийском движении, т. н. олимпийские кольца. Цвет колец в верхнем ряду — голубой для Европы,
чѐрный для Африки, красный для Америки, в нижнем ряду — жѐлтый для Азии, зелѐный для
Австралии. Помимо олимпийских видов спорта, организационный комитет имеет право по своему
выбору включить в программу показательные соревнования по 1-2 видам спорта, не признанным МОК.
В том же году, что и Олимпиада, с 1924 проводятся зимние Олимпийские игры, которые имеют свою
нумерацию. Начиная с 1994 года сроки проведения зимних Олимпийских игр были сдвинуты на 2 года
относительно летних. Место проведения Олимпиады выбирает МОК, право их организации
предоставляется городу, а не стране. Продолжительность не больше 15 дней (зимних игр — не
больше 10).

Олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг, утвержденные МОК по предложению Кубертена в
1913. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — Citius, Altius, Fortius (быстрее, выше, сильнее). Флаг
— белое полотнище с олимпийскими кольцами, с 1920 поднимается на всех Играх.

Одна из прекраснейших легенд прошлого повествует о богоборце и защитнике людей Прометее,
который похитил огонь с Олимпа и принес его в тростнике и научил смертных пользоваться им. Как
гласят мифы, Зевс повелел Гефесту приковать Прометея к Кавказской скале, пробил ему грудь
копьем, а огромный орел каждое утро прилетал клевать печень титана, он был спасен Гераклом. И не
сказание, а история свидетельствует о том, что в иных городах Эллады существовал культ Прометея,
а в его честь проводились Прометейи – состязания бегунов с горящими факелами.
Фигура этого титана остается и ныне одним из самых ярких образов в Греческой мифологии.
Выражение ―прометеев огонь‖ означает стремление к высоким целям в борьбе со злом. Разве не тот
же смысл вкладывали древние, когда около трех тысячелетий назад зажигали Олимпийский огонь в
роще Альтиса? Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, паломники
и болельщики воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии. Победитель
соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. В отблесках этого
огня происходило соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось соглашение о мире
посланцами от городов и народов.
Вот почему была возобновлена традиция зажжения огня, а позднее и доставки его к месту проведения
состязаний. Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью окрашена церемония зажжения
огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. Это одна из традиций современного
Олимпийского движения. За волнующим путешествием огня через страны, и даже – иногдаконтиненты, с помощью телевидения могут наблюдать миллионы людей. Впервые олимпийское пламя
вспыхнуло на Амстердамском стадионе в первый день игр 1928 года. Это бесспорный факт. Однако до
последнего времени большинство исследователей в области олимпийской истории не находят
подтверждения тому, что этот огонь был доставлен, как велит традиция, эстафетой из Олимпии.
Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, было
положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр обогатились волнующим
зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесенного эстафетой. Бег
факелоносцев – торжественный пролог Игр в течение более четырех десятилетий. 20 июня 1936 г. в
Олимпии был зажжен огонь, совершивший затем 3075 километровый путь по дороге Греции, Болгарии,
Югославии, Венгрии, Чехословакии и Германии. А в 1948 г. факел впервые совершил морское
путешествие.

Среди других традиционных ритуалов Игр:
* произнесение одним из выдающихся спортсменов страны, в которой происходит Олимпиада,
олимпийской клятвы от имени всех участников игр;
* произнесение от имени судей клятвы о беспристрастном судействе;
* вручение победителям и призѐрам соревнований медалей;
* поднятие государственного флага и исполнение национального гимна в честь победителей.
С 1932 город-организатор строит «олимпийскую деревню» — комплекс жилых помещений для
участников игр. Согласно хартии, Игры являются соревнованиями между отдельными спортсменами, а
не между национальными командами. Однако с 1908 получил распространение т. н. неофициальный
общекомандный зачѐт — определение места, занятого командами, по количеству полученных
медалей и набранных в соревнованиях очков.

Легенды, связанные возникновением Олимпийских игр:
Одной из древнейших является легенда о Пелопсе, которую упоминают древнеримский поэт Овидий в
своих "Метаморфозах" и древнегреческий поэт Пиндар. Пелопс, сын Тантала, рассказывается в этой
легенде, посде того, как царь Трои Ил завоевал его родной город Сипил, покинул родину, и
отправился к берегам Греции. На самом юге Греции он нашел полуостров и поселился на нем. С тех
пор этот полуостров стали называть Пелопоннесом. Однажды увидел Пелопс красавицу Гиподамию дочь Эномая. Эномай был царем Писы, города, расположенного на северо-западе Пелопоннеса, в
долине реки Алфей. Пелопс влюбился в прекрасную дочь Эномая и решил просить у царя ее руки.
Но это оказалось делом не таким уж легким. Дело в том, что оракул предсказал Эномаю гибель от
руки мужа его дочери. Чтобы предотвратить такую судьбу Эномай решил вообще не выдавать дочь
замуж. Но как это сделать? Как отказывать всем претендентам на руку Гиподамии? Много достойных
женихов сваталось за красавицу царевну. Отказывать всем без причины Эномай не мог и придумал
жестокое условие: он отдаст Гиподамию в жены лишь тому, кто победит его в состязании на

колеснице, но если он окажется победителем, то бобежденный должен поплатиться жизнью. Во всей
Греции не было равных Эномаю в искусстве управлять колесницей, да и кони его были быстрее ветра.
Один за другим приходили во дворец Эномая молодые люди, не боявшиеся лишиться жизни, лишь бы
получить в жены прекрасную Гиподамию. И всех их убил Эномай, а чтоб неповадно другим было
приходить свататься, прибил головы погибших к дверям дворца. Но это не остановило Пелопса. Он
решил перехитрить жестокого правителя Писы. Тайно договорился Пелопс с возничим Эномая
Миртилом о том, чтобы тот не вставлял чеку, удерживающую колесо на оси.
Перед началом состязаний Эномай, уверенный, как всегда, в успехе, предложил Пелопсу начать гонку
в одиночестве. Колесница жениха срывается с места, а Эномай не спеша приносит жертву великому
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Вот уже колесница Эномая достигла Пелопса, уже чувствует сын Тантала горячее дыхание коней царя
Писы, он оборачивается и видит, как царь с торжествующим смехом замахивается копьем. Но в этот
момент колеса с осей колесницы Эномая соскакивают, колесница опрокидывается, и жестокий царь
замертво падает на землю. С торжеством возвратился Пелопс в Пису, взял в жены прекрасную
Гипподамию, завладел всем царством Эномая и в честь своей победы устроил в Олимпии спортивный
праздник, который решил повторять раз в четыре года.
Другие легенды утверждают, что в Олимпии около могилы Крона, отца Зевса, состоялись
соревнования по бегу. И будто бы их организовал сам Зевс, который таким образом отпраздновал
победу над своим отцом, сделавшую его властелином мира. Но, пожалуй, самой популярной в
древности была легенда, о которой упоминает в своих песнях в честь победителей Олимпийских игр
Пиндар. По этой легенде Игры основал Геракл после свершения своего шестого подвига - очищения
скотного двора Авгия, царя Элиды. Авгий обладал неисчислимыми богатствами. Особенно
многочисленны были его стада. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный
двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился, считая, что такую
работу выполнить в один день просто невозможно. Геракл сломал с двух противоположных сторон
стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду реки Алфей. Вода в один день унесла весь
навоз со скотноного двора, и Геракл снова сложил стены. Когда Геракл пришел к Авгию требовать
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Геракл страшно отомстил царю Элиды. С большим войском он вторгся в Элиде, победил в
кровопролитной битве Авгия и убил его смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войск и
всю добычу у города Писы, принес жертвы олимпийским богам и учредил Олимпийские игры, которые
проводились с тех пор каждые четыре года на священной равнине, обсаженной самим Гераклом
оливами, посвященными богине Афине Палладе. Существует и множество других версий появления и
создания Олимпийских игр, но все эти версии, чаще всего мифологического происхождения, остаются
версиями.
По неоспоримым приметам появление Олимпийских игр относится к IX веку до н. э. В те времена
тяжелые войны разоряли греческие государства. Ифит - царь Элиды, небольшого греческого
государства, на территории которого находится Олимпия - отправляется в Дельфы, чтобы
посоветоваться с оракулом, как он, царь маленькой страны, может убречь свой народ от войны и
грабежа. Дельфийский оракул, предсказания и советы которого считались непогрешимыми,
посоветовал Ифиту: "Нужно, чтобы ты основал Игры, угодные богам!" Ифит без промедления
отправляется на встречу со своим могущественным соседом - царем Спарты Ликургом. Очевидно,
Ифит был хорошим дипломатом, так как Ликург решает, что отныне Элида должна быть признана
нейтральным государством. И все маленькие раздробленные государства, бесконечно воюющие друг
с другом, соглашаются с этим решением. Тотчас Ифит, чтобы доказать свои миролюбивые
стремления и отблагодарить богов, учреждает "атлетические Игры, которые будут проходить в
Олимпии каждые четыре года". Отсюда и название их - Олимпийские игры. Это произошло в 884 году
до н. э. Так в Греции установился обычай, по которому раз в четыре года в разгар междуусобных войн
все откладывали оружие в сторону и отправлялись в Олимпию, чтобы восхищаться гармонично
развитыми атлетами и славить богов. Олимпийские игры стали событием общенациональным,
объединившим всю Грецию, в то время как до и после них Греция являла собой множество
разрозненных, враждующих между собой государств.
Через некоторое время грекам пришла идея учредить единый календарь Олимпийских игр. Было
решено проводить Игры регулярно каждые четыре гола "между жатвой и сбором винограда".
Олимпийский праздник, состоявший из многочисленных религиозных церемоний и спортивных
состязаний, проводился сначала в течение одного дня, затем - в течние пяти дней, а позже
продолжительность праздника достигала целого месяца. Когда праздник продолжался только один
день, он обычно устраивался в восемнадцатый день "священного месяца", начинавшегося с первого

полнолуния после летнего солнцестояния. Праздник повторялся каждые четыре года, которые и
составляли "олимпиаду" - греческий олимпийский год.

Скончался основатель Олимпийских игр современности в Женеве, Швейцария, похоронен в
Лозанне, городе где находится штаб квартира МОК. Согласно его завещанию сердце Пьера
де Кубертена захоронено в Олимпии месте, откуда началась история Олимпийских игр.
В 1964 году международный олимпийский комитет учредил медаль Пьера де Кубертена
которая вручается за выдающиеся проявления спортивного олимпийского духа.

Как сказано на официальном сайте МОК, «это одна
из самых почѐтных наград, которой может быть удостоен участник Олимпийских игр».
Иногда медаль рассматривается как высшая олимпийская награда, даже более значимая,
чем золотая олимпийская медаль. Судя по тому, что более чем полувековую историю ее
существования медаль была присуждена всего лишь 10 раз, возможно так оно и есть.

