
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 7.092 

Ситдикова Д.Д., 

Студент 

2 курс, факультет «Экономическая социология и маркетинг» 

Институт цифровых технологий и экономики 

Казанский государственный энергетический университет  

Россия, г. Казань 

Хабибуллин И.М., 

Доцент кафедры «Физическое воспитание»   

Казанский государственный энергетический университет  

Россия, г. Казань 

                                                                                                          

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР   

 

Аннотация: Статья посвящена истории проведения Олимпийских игр. В 

данной статье рассматриваются различные временные этапы за все 

существование игр. Описаны некоторые традиции и верования. Зафиксированы 

правила первых возобновленных игр и современные тенденции.  

Ключевые слова:  история,  олимпийские игры, Греция, олимпийский огонь. 

Annotation: The article is devoted to the history of the Olympic Games. This 

article discusses the various time stages fo r th e en tire ex istence of games. So me 

tr aditions an d be liefs ar e described. Re corded th e ru les of th e fi rst re newed ga mes an d 

cu rrent trends. 
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Oли  мпийские иг  ры Др eвнeй Гp eции пp eдставляли сo бoй рe лигиoзный и 

cп  opтивный пpaздник, пp oводившийся в Oлимпии. Свeдe ния o пp oисхoждeнии 

иг p утepяны, нo сo хранилось нe сколькo лeгенд, oп исывающих эт o сoбытие. 

Пeрв oе дo кумeнтально пo дтвeрждённое пp азднование oт носится к 77 6 до на шей 

эры, хo тя известнo, чт o иг ры пp oводились и рaньше. Нa вp  eмя пp oведения иг р 
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oб ъявлялoсь св ящeнное пepeмирие, в эт о вp eмя нe льзя бы лo вe сти вoйну, хo тя 

эт o нe oднократно нарушалoсь. 

Ис тория пр оведения ол импийских иг р бе рет св ое на чало в 77 6 го  ду до 

на шей эры. По сле пр  инятия хр  истианства ка к оф ициальной ре лигии по 

об винению им ператора Фе одосия  I  иг ры бы  ли пр изнаны яз ыческим ку льтом и 

за прещены к пр оведению в 39 4 го ду на шей эры. 

Иг ры на чинались с того, чт о по вс ей Гр еции пу тешествовали глашатаи, 

об ъявляя о на чале св ященного перемирия. Те перь во вр емя Игр (о  коло 5 дн  ей) 

по вс ей ст ранe до лжны бы  ли нeме дленно пр екратиться вс е воeнн ые действия. Ho 

в 20 ве ке сл училось ин аче - из -за дв ух ми  ровых во йн прeрва лись са ми  Игры. 

         Пр  омежуток ме  жду Иг рами на зывaлс я олимпиадой. Дрeвн ие гр  еки сч итали 

вр  емя - оли мпиадами: "Tpи  ол импиады назад...". 

         В пepвы й де нь Иг  р пр инoси лись жepтв ы бoгам, а сп ортсмены да вали кл ятву 

пе ред ст атуей Зевса. Вм есте с во зобновлением Иг р ве рнулась и клятва. Се годня 

он а зв учит та к: "Я клянусь, что, пр ибывая на Ол импийские Игры, я бу ду 

со ревноваться че стно и со гласно правилам, а св оим уч астием - пр  ославлять св ою 

ст рану и спорт". 

          У же нщин бы  ли св ои Иг ры - по священы он и бы ли бо  гине Гере. 

Пр  оисходили за ме сяц до му жских или, наоборот, че рез ме сяц по  сле них. Од  ним 

из ви  дов со ревнований бы  ли го нки на ко  лесницах - не обычайно оп асный ви д 

спорта, ча сто ко ни пугались, ко  лесницы сталкивались, жо кеи па дали по д колеса. 

Как ую бы си  лу и ло  вкость не пр  оявил жокей, ве нок по бедителя по лучал не он, а 

хо зяин лошади, 

Ол импийская ид ея и по  сле за прета ан  тичных со  стязаний не исчезла. 

Например, в Ан  глии в те чение XV II ве ка не однократно пр оводились 

«о  лимпийские» состязания. По зже по  хожие со ревнования ор ганизовывались во 

Фр  анции и Греции. Те  м не менее, эт о бы  ли не большие мероприятия, носившие, 

в лу чшем случае, ре гиональный характер. Пе рвыми на стоящими 

пр едшественниками со  временных Ол импийских иг р яв ляются «Олимпии», 

ко торые пр  оводились ре гулярно в пе риод 18 59—1888 годов. Ид  ея во зрождения 
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Ол импийских иг р в Гр еции пр инадлежала по  эту Па найотису Суцосу, во  плотил 

её в жи знь об щественный де ятель Ев ангелис Заппас. 

В 1766, в ре  зультате ар  хеологических ра скопок в Олимпии, бы  ли 

об наружены сп ортивные и хр амовые сооружения. В 18 75 ар хеологические 

ис следования и ра скопки пр  одолжились по д не мецким руководством. В то вр емя 

в Ев ропе бы  ли в мо  де ро  мантическо-идеалистические пр  едставления об 

античности. Же лание во зродить ол импийское мы шление и ку льтуру 

ра спространилось до  вольно бы стро по вс ей Европе. Фр анцузский ба рон Пь ер де 

Ку бертен (фр. Pi erre de Co ubertin) ск азал то  гда: «Г  ермания ра скопала то, чт о 

ос талось от др  евней Олимпии. По  чему Фр  анция не мо  жет во  сстановить ст арое 

величие?». 

По мн ению Кубертена, им енно сл абое фи  зическое со стояние фр  анцузских 

со лдат ст ало од ной из пр  ичин по  ражения фр анцузов в Фр  анко-прусской во йне 

1870—1871. Он ст ремится из менить по ложение с по мощью ул учшения 

фи зической ку льтуры французов. Од  новременно с этим, он хо тел пр еодолеть 

на циональный эг оизм и сд  елать вк лад в бо рьбу за ми  р и ме  ждународное 

взаимопонимание. «М  олодежь ми  ра» до лжна бы ла ме риться си  лами в 

сп  ортивных состязаниях, а не на по лях битв. Во  зрождение Ол импийских иг р 

ка залось в ег о гл азах лу чшим решением, чт обы до  стичь об еих целей. 

          На ко  нгрессе 18 94 в Со  рбонне он пр едставил св ои мы сли и ид еи 

ме ждународной публике. Был о пр инято ре шение о том, чт о пе рвые 

Ол импийские Иг ры со временности до лжны со  стояться в 18 96 го  ду в Афинах, в 

ст ране-родоначальнице Иг р — Греции. Чт обы ор  ганизовать пр оведение Игр, 

бы л ос нован Ме ждународный ол импийский ко  митет (МОК). Пе рвым 

пр езидентом Ко митета ст ал гр ек Де метриус Викелас, ко  торый бы л пр езидентом 

до ок ончания I Ол импийских Иг р 18 96 года. Ге неральным се кретарём ст ал ба рон 

Пь ер де Кубертен. 

           Пе рвые Иг ры со  временности пр ошли де йствительно с бо льшим успехом. 

Не смотря на то, чт о уч астие в Иг рах пр инял вс его 24 1 ат лет (1 4 стран), Иг ры 

ст али кр упнейшим сп  ортивным событием, пр ошедшим ко  гда-либо со вр  емён 
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Др евней Греции. Гр еческие оф ициальные ли  ца бы  ли та к довольны, чт о 

вы  двинули пр едложение о «в ечном» пр оведении Иг р Ол импиады на их родине, 

в Греции. Но МО К вв ёл ро  тацию ме жду ра  зными государствами, чт обы ка ждые 

4 го да Иг ры ме няли ме  сто проведения. 

           По  сле пе рвого успеха, ол импийское дв ижение ис пытало пе  рвый в св оей 

ис тории кризис. Иг ры 19 00 в Па риже (Ф ранция) и Иг ры 190 4 в Се нт-Луисе 

(СШ А) бы  ли со  вмещены со Вс емирными выставками. Сп ортивные 

со ревнования тя нулись ме сяцами и по чти не по  льзовались ин  тересом у зрителей. 

В Иг рах в Се нт-Луисе уч аствовали по чти то лько ам ериканские спортсмены, та к 

ка к из Ев ропы до браться че рез ок еан в те го  ды бы ло оч ень сл ожно по 

те хническим причинам. 

           На Ол импийских иг рах 19 06 в Аф инах (Г реция) вн овь вы  шли на пе рвое 

ме сто сп ортивные со  ревнования и результаты. Хо  тя МО К пе рвоначально 

пр изнавал и по  ддерживал пр оведение эт их «п ромежуточных Иг р» (в сего че рез 

дв а го да по сле предыдущих), се йчас эт и Иг ры не пр  изнаются олимпийскими. 

Не которые сп ортивные ис торики сч итают Иг ры 19 06 сп асением ол импийской 

идеи, та к ка к он и не да ли иг рам ста ть бессмысленными. 

Се йчас же Иг ры Ол импиады — кр  упней  шие ме ждународные сп  ортив ные 

соревнования, ко торые пр оводятся ка ждые че тыре года, на чиная с 1896, за 

ис ключением лет, пр ишедшихся на ми ровые войны. В 19 24 го  ду бы ли 

уч реждены Зи мние Ол импийские игры, ко  торые пе рвоначально пр  оводились в 

то  т же год, чт о и летние. Однако, на чиная с 19 94 вр  емя пр  оведения зи  мних 

Ол импийских иг р сд винуто на дв а го  да от носительно вр  емени пр оведения 

ле тних игр. 

Принципы, пр авила и по ложения Ол импийских иг  р оп ределены 

Ол импийской хартией, ос новы ко торой ут верждены Ме ждународным 

сп  ортивным ко нгрессом в Па риже в 1894, пр инявшим по пр едложению 

фр анцузского пе дагога и об  щественно  го де ятеля Пь ера де Кубертена. 

            Си  мвол Ол импийских иг р — пя ть ск  реплённых колец, си  мволизирующих 

об ъединение пя ти ча  стей св ета в ол импийском дв ижении - ол импийские кольца. 
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Цв ет ко лец в ве рхнем ря ду — го лубой дл я Европы, чё рный дл я Африки, кр асный 

дл я Америки, в ни  жнем ря ду — жё лтый дл я Азии, зе лёный дл я Австралии. Ме сто 

пр оведения Ол импиады вы бирает МОК, пр аво их ор ганизации пр  едоставляется 

городу, а не стране. Пр  одолжительность не бо льше 15 дн ей (з имних иг р — не 

бо льше 10). 

             Ол импийское дв ижение им еет св ои эм блему и флаг, ут вержденные МО К 

по предложению Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — 

Citius, Altius, Fortius (быстрее, выше, сильнее). Флаг — белое полотно с 

олимпийскими кольцами, с 1920 поднимается на всех Играх. 

          Среди традиционных ритуалов Игр: 

* зажжение олимпийского огня на церемонии открытия (огонь зажигается 

от солнечных лучей в Олимпии и доставляется факельной эстафетой 

спортсменов в город-организатор 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 призёрам 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. Звание олимпийского чемпиона является наиболее почётным и 

желанным в карьере спортсмена в тех видах спорта, по которым проводятся 

олимпийские турниры.  
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