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возникновения Олимпийских игр в древней Греции 
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение.1

Уникальность культуры Древней Греции, основы 
которой были заложены еще во II тысячелетии до н.э., 
может быть охарактеризована во многих проявлени-
ях. Подробное их рассмотрение позволило выделить 
одну из основных особенностей древнегреческой 
культуры – динамизм. За три столетия (VIII - VI вв. 
до н.э.) греки совершили скачок из варварства в ци-
вилизацию, от первобытной сельской общины к госу-
дарству – полису, от господства родовой знати к демо-
кратии, от натурального хозяйства к высокоразвитой 
товарно-денежной экономике. В культурном развитии 
за 4-5 столетий был пройден путь от религиозно-
мифологического мышления, отягощенного мно-
жеством первобытных суеверий и предрассудков, к 
философии и науке в колоссальном многообразии их 
школ и направлений. 

Анализ последних исследований и публикаций, 
связанных с вопросами изучения становления Антич-
ных Олимпийских игр, показал, что количество ис-
следований непосредственно влияющих на расшире-
ние знаний о политических, религиозных, культурных 
особенностях развития общества Древней Греции и 
их воздействие на Олимпийские игры, не значитель-
но. Подробный анализ, проделанный определенны-
ми авторами (Кнабе Г.С., 1996; Андреев Ю.В., 1998 
и др.), позволяет изучить вопросы культурного раз-
вития Древней Греции. Рассмотрение становления 
Олимпийских игр (Pouret Henri, 1971) дает краткую 
характеристику по данному вопросу. Таким образом, 
необходимость отображения культуры Древней Гре-
ции во взаимосвязи с изучением предпосылок воз-
никновения Олимпийских игр, подвергло к осущест-
влению данного исследования.

Исследования проведены в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
1 © Касьяненко О. Г., 2009

на 2006-2010 годы по теме 1.1.1. «Система олимпий-
ского образования в общеобразовательных учебных 
заведениях» (№ ДР 0105U001389).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – исторический анализ куль-

туры Древней Греции и предпосылок возникновения 
Олимпийских игр. 

Результаты исследований.
Древняя Греция не принадлежала к самым могу-

щественным государствам в эпоху архаического пе-
риода (со II тысячелетия до н.э. до V в. до н.э.). В I-II 
тысячелетии до н.э. поднимались и крепли Египет, 
Персия, Македония, Римская империя, Китай. Во всех 
этих странах тоже были свои состязательные тради-
ции, культы силы, население которых воспитывалось 
в постоянной готовности к смертоносным и завоева-
тельным походам. Но только древнегреческое обще-
ство сумело создать настоящую систему физической 
культуры (многократное начальное физическое обу-
чение, агонистика, система регулярных состязаний, 
сеть стадионов и палестр - специальных учебных за-
ведений) [2], вершиной которой стали Олимпийские 
игры. В Греции военный фактор влиял на это доста-
точно существенно: слабые телом и духом не устояли 
бы при многочисленных враждебных нападениях.

Греческое общество не было сковано деспотиче-
ской властью, как в восточных рабовладельческих 
государствах, и это содействовало развитию культуры 
Древней Греции. Для греков были присущи свобода, 
стремление к самосовершенствованию, к высшим до-
стижениям во всех сферах жизни. 

Впервые в истории человечества в Греции были 
созданы условия для свободного и всестороннего рас-
крытия всех физических и духовных возможностей, 
заложенных природой в каждой отдельно взятой че-
ловеческой личности. B странах Востока каждый че-
ловек обычно выполнял какую-то одну уже заранее 
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предназначенную ему роль: храброго воина, искусно-
го мастера-ремесленника, трудолюбивого земледель-
ца и т. п. Гражданин греческого полиса мог выступать 
в нескольких ролях одновременно, чередуя занятия 
торговлей, сельским хозяйством, политикой или во-
енным делом с атлетическими упражнениями, пени-
ем и игрой на музыкальных инструментах, участием 
в философских диспутах и т. п. Поэтому все эти виды 
социальной и духовной активности развивались в 
Греции более или менее равномерно, обогащая общий 
фонд греческой культуры [1]. 

Среди цивилизаций Древнего мира греческая 
цивилизация была первой и единственной, которая 
во всей своей жизнедеятельности ориентировалась 
преимущественно на человека, на самоценную и са-
модостаточную человеческую личность, ставя ее 
фактически в центр мироздания. В этом проявлялся 
греческий гуманизм или антропоцентризм, несмотря 
на то, что грекам были хорошо известны и кровавые, 
опустошительные войны, и попрание элементарных 
прав человека, и эксплуатация человека человеком в 
одной из самых жестоких ее форм — в форме рабства. 
Тем не менее, именно в Греции человек впервые осо-
знал себя свободной и уникальной личностью, резко 
отличающейся от массы других внешне похожих на 
него индивидов. Уровень личной свободы, которой 
пользовались граждане греческих полисов, оказался 
недостижимым для всех прочих народов древности. 

В Греции, за редкими исключениями (среди этих 
исключений наиболее известна Спарта с ее казар-
менным строем), не значится столь характерного для 
стран Востока тотального подавления интересов лич-
ности ради «высших интересов» государства, чаще 
всего воплощенного в фигуре самодержавного де-
спота. Государство не вмешивалось здесь в частную 
жизнь граждан с той бесцеремонностью и абсолют-
ным безразличием к конкретной человеческой судьбе, 
которые были отличительными чертами всех полити-
ческих режимов Древнего Востока. Не было здесь и 
«духовной цензуры», т. е. всепроникающего контроля 
жрецов за настроениями и поведением каждого от-
дельно взятого человека [1]. 

Отличие греков также было ощутимо при рас-
смотрении божественных верований. Не отвергая 
существования разного рода сверхъестественных 
сил и, прежде всего, богов и в определенных случаях 
обращаясь к ним за помощью, греки, тем не менее, 
старались смотреть на окружающий их мир прямо и 
трезво, оценивая его рационально, т. е. с точки зрения 
здравого смысла и по законам хотя бы элементарной 
логики [1].

В отличие от большинства древних обществ, раз-
вивавшихся более или менее изолированно, и, как 
правило, замкнутых на самих себе (классическими 
примерами здесь могут служить Египет и Китай), гре-
ческое общество было обществом открытого типа, т. 
е. ориентированным на широкие контакты с внешним 
миром с целью обмена не только различными мате-
риальными ценностями, но и всевозможной полезной 
информацией. Греки, приглядываясь к странам, за-
селенным так называемыми «варварами». Их инте-

ресовала природа варварских стран, нравы и обычаи 
населявших их племен, религия и архитектура и т. д. 
В их интересе заключался ярко выраженный элемент 
любознательности и желания постичь чужую культу-
ру, перенять из нее все наиболее ценное и полезное. 
При этом греки никогда не копировали слепо все то, 
что им приглянулось в чужих землях, а старались это 
чужое приспособить к своим особым потребностям, 
склонностям и вкусам, сделать заимствованное орга-
нической частью своей собственной культуры. Заим-
ствуя все и отовсюду, греки при этом ухитрились не 
просто сохранить оригинальность и неповторимость 
своей собственной культуры, но и еще более развили 
и усилили ее [1].

Отличия наблюдались в устройстве полисов - об-
щественной форме, наиболее полно соответствующей 
уровню развития производительных сил античного 
мира. Важнейшим отличием греческого полиса от об-
щинных и государственных структур Ближнего Восто-
ка была гражданская солидарность, существовавшая 
не только как норма, но и как практика. В восточных 
общинах обедневшие люди редко могли рассчитывать 
на помощь своих соседей: им грозило долговое раб-
ство или переход под юрисдикцию царя, что означало 
особую форму зависимости. Греческой гражданской 
общине удалось отменить долговое рабство, а также 
избежать иерархических структур с сакральной вла-
стью царя на вершине или ликвидировать их. Это 
имело существенные социально-психологические 
последствия: у граждан сложилось понятие свободы 
как отсутствия подчинения чьей-либо личной власти, 
сочетавшееся с чувством долга перед полисом, гаран-
тировавшим эту свободу. В древневосточных государ-
ствах огромную роль в поддержании традиции играло 
профессиональное жречество; в греческих полисах по 
существу такого жречества не было. Носителем тра-
диции выступал сам гражданский коллектив. Каждый 
человек без посредничества жрецов мог принести 
жертву богам и даже основать святилище [3].

Особой чертой греческой культуры была ее со-
ревновательность, или, как говорили греки - агон. 
Зародившись в среде аристократии, агон пронизывал 
жизнь греков на протяжении всей античности. Су-
дьями на состязаниях выступали граждане: их вку-
сы, традиции, нормы, на которых ориентировались 
авторы художественных произведений, определяли 
успех или неуспех последних, в то время как на древ-
нем Востоке главными заказчиками выступали цари 
и храмы [3].

В целом для античной культуры Древней Греции 
были характерные следующие черты: понятие высо-
кой гражданской нормы, учитывая которую оценива-
ется любое проявление человеческой деятельности 
и творчества; понятие классики, то есть динамиче-
ского равновесия, в котором в античном мире всегда 
находятся высокая норма и повседневная практика, 
интересы общественного целого и интересы отдель-
ного гражданина, идеал и жизнь; понятие эстетиче-
ской формы, в которую должно быть воплощено лю-
бое жизненное и творческое содержание, потому что 
только эстетически совершенная форма делает это 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

79

содержание не просто личностным самовыражением, 
а общественно значимым, понятным для сограждан и 
потому единственно достоверно реальным [3].

У греков считалось, что действительное благо-
родство детерминировано телесностью и потому 
присуще всем сильным и красивым людям. Покло-
няясь богам, греки видели в них идеально развитых 
атлетов [4]. Именно благодаря таким общественным 
нормам было возможно основание неповторимой 
культуры Древней Греции и, по словам древнегрече-
ского поэта Пиндара, «благородной звезды» - Олим-
пийских игр [5].

По мнению Pouret Henri четыре фактора характе-
ризовали античные игры:

Античные Олимпийские игры были совокупно-
стью всех религиозных, социальных, военных, арти-
стических и политических выражений в греческом 
мире. Исходя из этого появилось понятие «идеаль-
ного человека», совершенный тип человека, прак-
тикующий религиозные убеждения своих граждан, 
придерживающийся уже утвержденного социального 
порядка, готовящийся за счет своей мышечной силы 
быть сильным воином, защищающим свою страну, 
становящийся моделью для скульптора, вдохновени-
ем для поэта и драматурга, человек совершенный и 
стабильный, который является для всех других граж-
дан образцом идеального стандарта.

Древние греки установили единицы измерения в 
жестком взаимодействии с Олимпийскими Играми; 
единица длины была стадием, названная по расстоя-
нию, которое отделяет на древнем стадионе Олимпии 
старт от финишной линии. Единица времени имела 
также Олимпийскую сущность, с тех пор, как грече-
ская жизнь была измерена в Олимпиадах.

Первый записанный документ греческой циви-
лизации не военный документ, ни политический 
или юридический, а надпись на мраморе первого 
победителя в Олимпийских Играх бегуна Корэйба 
- 776 г. до н.э. 

Именно благодаря Олимпийским Играм греки до-
стигли своего политического единства. Перемирие (с 
древнегреческого ekeхeiriа, обозначающее «пожатие 
рук»), предусматривающее остановку войн, возникло 
с начала Олимпийских Игр. Изначально перемирие 
длилось в течение одного месяца, а в результате из-
менений продолжительность его увеличилась до трех 
месяцев. В течение этого периода, спортсмены, их 
родственники и обычные паломники могли без опа-
сения направляться в Олимпию для просмотра и уча-
стия в Олимпийских играх и возвращаться обратно в 
их города [7].

Выводы. 
Проведенный исторический анализ основных черт 

культуры и способа жизни древних греков и сравне-
ние их со странами Древнего Востока позволил уста-
новить причины возникновения Олимпийских игр 
именно в Древней Греции.

Дальнейшие исследования предполагают опреде-
ление связи Олимпийских игр с искусством, культу-
рой, воспитанием и образованием в различных перио-
дах истории Древней Греции. 
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