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ИДЕИ ОЛИМПИЗМА И МИРОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Аннотация: в статье автор ищет ответ на вопрос о взаимосвязи культур-

ных ценностей и идей Олимпизма, рассматривается концепция олимпизма 

Пьера де Кубертена, в которой интеграция спорта с искусством и культурой в 

целом занимает особое место, приводятся примеры союза спорта, искусства и 

культуры. 

Культурные ценности и идеи Олимпизма........ В чем взаимосвязь? 

Главный замысел Пьера де Кубертена, связанный с возрождением Олимпий-

ских игр, состоял отнюдь не в простом стимулировании интереса к спорту и раз-

витие его в международном масштабе. В первую очередь речь шла о том, чтобы 

последовательно, систематично и эффективно использовать спорт как средство 

решения педагогических задач, речь шла о значении спорта для обновления че-

ловека через воспитание. 

Кубертен опирался на гуманистический идеал гармонично развитой личности. 

Этот идеал восходит к идее Платона и Аристотеля о важном значении для разви-

тия человека триады, включающей в себя музыку, философию и гимнастику, ко-

торые рассматривались в древности как фундаментальные элементы, затрагива-

ющие все аспекты человеческого существования: чувственный, познающий и 

психологический. Этот идеал связан также с древнегреческим идеалом калока-

готии. Это термин античной эстетики, (от греческих слов «прекрасный» и «доб-

рый»), который подразумевает прекрасного человека, сочетание внешних досто-

инств с внутренними. Таким образом, олимпийскому атлету должны были быть 

присущи здоровье, красота физически развитого тела, а вместе с тем – интеллект, 
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эстетический вкус, художественный талант, культура речи и общения. Недо-

статки физического развития считались столь же постыдными, как и изъяны в 

интеллектуальном и художественно–эстетическом образовании. Платон называл 

хромым и того, кто не умел писать, и того, кто не умел бегать или плавать. Ис-

тория сохранила имена выдающихся граждан древнего мира, которые соответ-

ствовали термину «гармоничный человек». Пифагор, теорема которого всем нам 

известна, был могучим кулачным бойцом, сделал множество открытий в теории 

музыки. Отец медицины древнегреческий врач Гиппократ считался очень непло-

хим борцом и наездником. Обладателями различных наград за спортивную доб-

лесть были философ Платон и Сократ, поэты–трагики Софокл и Еврипид. Пла-

тон также занимался вопросами музыкальной эстетики. 

И в концепции олимпизма Кубертена идея интеграции спорта с искусством и 

культурой в целом занимает особое место. Проводимые раз в четыре года Олим-

пийские игры, по мысли Кубертена, должны включать в свою программу, в от-

личие от других, обычных, спортивных соревнований, художественно–эстетиче-

ские конкурсы. Их было пять: произведения архитектуры, скульптуры, живо-

писи, музыки и литературы. 

Приведем интересный, на наш взгляд, пример. Героем соревнований по пла-

ванию на I Олимпийских играх в 1896 году стал венгерский пловец Альфред 

Хайош. Он был человек самых разнообразных дарований. Закончил Будапешт-

ский университет и стал прекрасным архитектором. Так, первый в мире крытый 

бассейн с трибунами на две тысячи мест строил Хайош. Получил известность 

Хайош и как журналист. Он был издателем и редактором первой венгерской еже-

недельной спортивной газеты. Стал золотым призером по плаванию I Олимпий-

ских игр. В 1924 году, ровно через 28 лет после своей триумфальной победы в 

Афинах, Хайош вновь принял участие в Олимпийских играх. На этот раз он стал 

серебряным призером. А.медаль была вручена ему за проект стадиона на кон-

курсе искусств по разделу архитектуры. 

Еще пример союза спорта и искусства, культуры. II Олимпийские игры прохо-

дили в Париже и были приурочены к открытию Всемирной выставки. В рамках 
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выставки русский царь Николай II официально открывал мост через Сенну, ко-

торый впоследствии стал носить имя его отца, Александра. Гвоздем выставки 

была огромная вышка из стальных ферм, поставленная инженером Эйфелем 

(знаменитая Эйфелева башня) 

Таким образом, усилия Кубертена принесли свои плоды. Но уже при проведе-

нии V Олимпиады в Стокгольме в 1912 году он был разочарован равнодушием 

деятелей искусств к затее интеграции спорта и искусства, спорта и культуры.  

Сейчас музыка, поэзия, архитектура не входят в программу Олимпийских игр. 

Но последняя, наша Олимпиада – 2014 в Сочи, показала, что этот союз необхо-

дим человеку, он востребован и естественен. В дни проведения Олимпиады в 

Сочи выступали лучшие музыкальные, хореографические коллективы страны. 

На церемониях открытия и закрытия игр Сочи–14 мы видели выдающихся дея-

телей культуры нашей страны: певицу Анну Нетребко, режиссера Никиту Ми-

халкова, дирижера Валерия Гергиева, артистов балета Владимира Васильева, Ди-

ану Вишневу, Светлану Захарову. Всему миру напомнили о российских талан-

тах, не только спортсменах, но и известных литературных деятелях, музыкантах, 

танцорах, художниках. 

Для нас, педагогов, для вас, будущих педагогов идея Олимпизма, как системы 

воспитания гармонично развитой личности, очень важна. Плохо, когда человек 

дружит с книгой, но не дружит с физкультурой. Но также плохо, когда человек 

спортивен, но невоспитан, не воспринимает культурные, эстетические ценности, 

не посещает выставки, концерты, не ходит в театр.  

О музыке – отдельно несколько слов. Не секрет, что с каждым десятилетием 

музыка, которую слушают молодые люди, становится быстрее, громче, агрессив-

нее. Электронная музыка дает нам ритмы 150, 160 ударов в минуту и более. Но 

известно, что организм человека не рассчитан на такие ритмы. За все это он пла-

тит серьёзными сбоями в центральной нервной системе, нарушениями сна, де-

прессиями и повышенной раздражительностью. 
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Многочисленные исследования ученых подтверждают феноменальную осо-

бенность классической музыки, и, в том числе, произведений Вольфганга Ама-

дея Моцарта. Эти произведения способны оздоравливать организм человека (су-

ществует психотерапевтический метод – музыкотерапия). Более того, недавно 

бpитанский наyчный жypнал «Nature» опyбликовал статью амеpиканской иссле-

довательницы из калифоpнийского yнивеpситета о положительном влиянии 

мyзыки Моцаpта на человеческий интеллект. После пpослyшивания фоpтепиан-

ной мyзыки Моцаpта тесты показали повышение так называемого «коэффици-

ента интеллектyальности» y стyдентов–yчастников экспеpимента на несколько 

баллов. Интеpесным фактом явилось то, что мyзыка Моцаpта повышала yмствен-

ные способности y всех yчастников экспеpимента – как y тех, кто любит Мо-

цаpта, так и y тех, комy она не нpавится. 

Итак, наша важнейшая педагогическая задача – восстановить прекрасный 

союз мышц, интеллекта и эстетического вкуса, который был когда–то расторг-

нут. И мы, педагоги, как никто другой, должны подготовить возвращение этого 

прекрасного союза. 
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