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РОДИНА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР – ГРЕЦИЯ 

Аннотация: в статье авторы рассматривают причины того, что Греция 

стала родиной Олимпийских игр. Представлены три фактора, которые способ-

ствовали проведению Олимпийских игры в Древней Греции. Сопоставив условия 

Древних Греции, Египта, Индии и Китая, авторы пришли к выводу, что именно 

древнегреческое государство способствовало появлению такого уникального яв-

ления, как Олимпийские игры. 
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Согласно традиции, Олимпийские игры проводились в Древней Греции с 

776 г. до н.э., представляя собой празднества и состязания, устраиваемые в честь 

верховного бога Зевса [3]. Прошедшие в Сочи зимние Олимпийские игры 

2014 года показали, что данная традиция, хоть и претерпела значительные изме-

нения, продолжает быть мероприятием, объединяющим многие страны. 

В настоящее время введена ротация между государствами-участниками, 

подразумевающая смену места проведения олимпиады каждые 4 года. В связи с 

этим возникает вопрос: почему Олимпийские игры сформировались именно в 

Древней Греции? Могли ли они появиться в таких государствах, как Египет, Ин-

дия или Китай? Рассмотрим факторы, повлиявшие на возникновение игр. 

Первый фактор – климат. В Древней Греции в зависимости от территории 

можно выделить 3 типа: средиземноморский, альпийский и умеренный. Анализ 

температурных показателей Египта, Индии и Китая позволяет увидеть, что су-

ществующие расхождения незначительны. 
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Второй фактор – религия. Древнегреческая религия политеистическая, т.к. в 

ней не существовало единого бога, однако были культы различных божеств, по-

кровительствовавших природным стихиям, человеческой деятельности или же 

определенным географическим областям. 

В политеистической религии Древнего Египта были распространены 

культы генотеистического характера, т.е. сосредоточенные на поклонении од-

ному божеству с одновременным признанием других божеств [6]. 

Главной религией Древней Индии являлся ведизм – обожествление всей 

природы в целом. По убеждению последователей, мир делился на землю, небо и 

антарижну – промежуточную сферу. 

В Древнем Китае существовали три главных религии: буддизм, конфуциан-

ство и даосизм, объединенные отсутствием божества, требующего поклонения, 

ориентированные на саморазвитие и самосовершенствование [1]. 

Сопоставляя вышеперечисленные религиозные течения, можно сделать вы-

вод об их схожести, заключающейся в обожествлении природных явлений и 

стремлении духовного совершенствования человека. Таким образом, данный 

фактор не является решающим. 

Третий критерий – менталитет. Представители древнегреческого пантеона, 

обладавшие атлетическим телосложением, служили эталоном красоты для элли-

нов. В Древней Греции прочно укрепился культ здорового тела, связанный с 

необходимостью защиты своего полиса в случае нападения противника [4; 7]. 

Другой причиной увеличения массового интереса к Олимпийским играм 

именно в Древней Греции являлась система государственного поощрения, со-

гласно которой победители получали ряд привилегий: освобождались от уплаты 

налогов, занимали почётные места на празднествах, получали право установить 

свою статую в священной роще. Согласно преданиям, победитель имел соб-

ственный вход в город, представляющий пролом в стене, позволяющий олим-

пийцу пройтись по земле, на которую «не ступала нога человека» [2]. 

Отношение к физической культуре в Древнем Египте значительно отлича-

лось от древнегреческого. Во-первых, отсутствовали командные спортивные 
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игры. Египтяне иначе относились к справедливости и объективности, выступаю-

щим обязательным условием участия в состязаниях эллинов. Во-вторых, спорт 

не являлся массовым явлением, выступая в роли увлечения фараонов и их при-

ближенных, обучавшихся владению оружием, езде на колесницах. Иной подход 

был избран фараонами Среднего царства (2040–1730 гг. до н.э.), по приказу ко-

торых строились училища для подготовки храмовых танцовщиц и акробатов. Це-

лью являлось повышение уровня физических качеств людей, служащих при 

дворе. В-третьих, спортивные дисциплины Древнего Египта отличались от дис-

циплин, распространенных в других государствах. Так, среди древнеегипетских 

памятников не обнаружены следы состязаний на боевых колесницах, а также 

игры в конное и пешее поло, которые были распространены у древних народов 

мира [5; 8]. 

В Древней Индии все социальные слои были приобщены к физической куль-

туре, однако во многом религия определяла спортивные занятия, доступные для 

представителей какой-либо касты. К привилегированным кастам относились: 

брахманы (священнослужители), кшатрии (военное дворянство) и вайтья (почет-

ные ремесленники, скотоводы). Так, например, представители неарийских каст 

не имели права заниматься йогой, верховой ездой, а также упражняться с ору-

жием. Можно предположить, что этот запрет действовал для предупреждения 

бунтов и возмущений низших социальных слоев. 

В Древнем Китае существовал иной подход. Развитые физические и ум-

ственные способности давали возможность достичь успеха в классовой струк-

туре. Например, чтобы оказаться в сословии мандаринов (чиновников), помимо 

подтверждения профильных знания было необходимо продемонстрировать фи-

зические способности [5]. Во время правления первой династии Шан культиви-

ровалась военная подготовка, включающая состязания на колесницах, стрельбу 

из лука, рукопашную схватку без оружия, метание копья. Все это напоминает 

дисциплины, включенные в Олимпийские игры древних греков. Сравнение дат 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

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

правления династии Шан (1600–1027 г. до н.э.) и первых Олимпийских игр (при-

мерно с 776 г. до н.э.) показывает, что проводившиеся в Древнем Китае соревно-

вания на много лет опередили спортивные игры в Греции. 

Согласно результатам раскопок и письменным памятникам, физическая 

культура в Древнем Китае достигла своего расцвета в период правления дина-

стии Чжоу (XI–III вв. до н. э.), приблизившись к условиям античных греческих 

полисов. Так, стрельба из лука и состязания на колесницах входили в состав 

предметов высшей ступени школы. 

Проанализировав менталитет вышеназванных стран, можно прийти к вы-

воду, что в древнеиндийском государстве в условиях каст развитие аналога 

Олимпийских игр было невозможно. Маловероятно развитие игр как массового 

явления и в Древнем Египте, жители которого, в первую очередь, заботились о 

душе, на протяжении многих лет готовясь к «жизни вечной». 

В культуре Древнего Китая, напротив, можно найти немало черт, сближаю-

щих его с Грецией: обязательное физическое воспитание в школах, проведение 

соревнований, включающих в себя схожие дисциплины (состязания на колесни-

цах, метание копья, рукопашная схватка и др.), поощрение физического совер-

шенствования со стороны государства. 

Возможно, Поднебесная вполне могла бы стать прародиной новых, «Тай-

шаньских игр», если бы не следующие исторические события. 

В период правления династий Цинь и Хань (III–I вв. до н.э.) в Древнем Ки-

тае начался переход к феодализму. Новая военная реформа способствовала вы-

теснению физической культуры боевыми искусствами, открытию военных школ, 

включающих в свои программы обучение верховой езде, рукопашные приемы в 

ближнем бою, набрасывание арканов и т. п. Соревнования в физической силе, 

организуемые низшими слоями, преследовались. 

В противовес установившемуся режиму выступило народное движение 

«желтых тюрбанов», поощрявшее физическое развитие простых людей [6]. 
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Подводя итоги, можно отметить, что на формирование Олимпийских игр 

повлиял не один конкретный фактор, а целая система взаимосвязанных компо-

нентов, включившая в себя и политическую, и социальную, и религиозную со-

ставляющие. 

Сопоставив условия Древних Греции, Египта, Индии и Китая, можно 

прийти к выводу, что именно древнегреческое государство способствовало по-

явлению такого уникального явления, как Олимпийские игры. 
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