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Самым популярным мероприятием, собирающим миллионы зрителей во 

всем мире на сегодняшний день, являются Олимпийские игры. Многих великих 

поэтов, писателей, скульпторов притягивало это событие, они старались раз-

ными способами описать спортивный праздник. Как известно многим, в момент 

проведения игр прекращались военные конфликты. Олимпийские игры были 

очень важны для Древней Греции, во всем государстве почитали и уважали это 

событие. 

Игры, безусловно, были привлекательны как масштабные спортивные со-

стязания. Лучшие спортсмены отдавали все свои силы ради победы, а зрители 

хотели узнать, кто же самый сильный из них. 

Согласно первой легенде, происхождение Олимпийских игр связано с вели-

ким Гераклом, царями Пелопсом и Ифитом, спартанцем Ликургом. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Во второй легенде образование Олимпийских игр связано с известной исто-

рией о Геракле и царе Авгие. Авгий, не сдержав обещания перед Гераклом, после 

того как тот очистил царевы конюшни, был убит. В честь этого события были 

проведены Олимпийские игры, посвященные Зевсу. 

Нужно отметить, что вход на соревнования был абсолютно бесплатным. Ка-

кие-либо материальные блага, желание разбогатеть на этом мероприятии полно-

стью отсутствовали, духовные ценности, безусловно, преобладали над матери-

альными. 

Олимпийские игры повлияли на создание образа «kalos kagatos», что озна-

чает прекрасно-благого человека. Это показывало всесторонне развитого муж-

чину, который способен потягаться даже с богами. В нем были идеальны как фи-

зическая форма, так и духовная. Это приковывало внимание скульпторов и жи-

вописцев. Например, в изобразительном искусстве Поликлет являлся примером 

совершенства, а в литературе Исхомах был идеалом в произведениях Ксено-

фонта. 

Зрители настолько увлекаются соревнованием, что постепенно забывается 

духовный смысл – объединение людей, мир во всем мире. В постепенном угаса-

нии этого символа виноваты сами организаторы соревнований, МОК. Слово 

«олимпизм» перестали так употреблять, как «олимпийские игры». А ведь боль-

шее значение имеет именно олимпизм – философия жизни, объединяющая в еди-

ное целое физическую силу, волю к борьбе, холодный рассудок, духовную со-

ставляющую. 

Бескорыстность, честность, уважение к сопернику и судьям – основные пра-

вила, которые популяризуются в нынешнем спорте. Эти идеи и мысли являются 

базой fair play. 

Данное понятие начало зарождаться в XIX веке. Сложились правила джен-

тельмена, который больше внимания уделял fair play, чем самой игре и резуль-

тату. 
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Кубертен также вложил свою частицу в развитие этого понятия. В Олим-

пийской Хартии говорится: «Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и об-

разованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости 

от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к все-

общим основным этическим принципам». 

Несмотря на проявление мошенничества, договорных матчей, о которых го-

ворил даже сам Пьер де Кубертен, к середине ХХ века проявлялась честность в 

спорте. Появляется противостояние циничности и честности. Многие критики 

считают, что современный спорт можно ассоциировать с бизнесом и войной. 

Деньги, проявление агрессии, незаконные действия – все это, конечно же, при-

сутствует в современном спорте. Однако с каждым годом все больше спортсме-

нов играют по честным правилам, участвуют в мероприятиях по укреплению 

дружеских отношений между странами, пропагандируют честную и достойную 

борьбу в спорте. В спорте сейчас нет замены движению fair play. Оно вошло в 

жизнь спортсменов, является так называем «сводом законов» в спорте, в котором 

отражаются духовные и нравственные ценности в спортивном мире. Без них 

спорт теряет свою ценность, превращается в войну. Приведем примеры. 

В 1964 году на Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею. Итальян-

ские спортсмены пожертвовали собственной деталью из саней для британцев, 

которые стали олимпийскими чемпионами. Итальянский спортсмен Евгенио 

Монти, занявший в итоге 3 место, был награжден медалью Кубертена за благо-

родство. 

На недавней Олимпиаде в Сочи украинский тренер по Биатлону Юрий Те-

виков заменил сломанную лыжу Жану-Филиппу Дегелле, канадскому спортс-

мену. 

Но самый человечный поступок, на мой взгляд, был совершен в 1928 году, 

когда австралийский гребец Бобби Пирс остановился на собственной лодке, ко-

гда утка с утятами переплывали его дорожку. 

Таким образом, fair play настолько важная и полезная организация правил, 

она сохраняет и возрождает духовные ценности в спорте. 
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Fair play является неотъемлемой частью спорта, которая сохраняет и воз-

рождает духовные ценности в спортивном мире. 

 


