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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ:  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ситченко Е.В.
Харьковская государственная академия культуры

Статья посвящена взаимосвязи спорта и культуры как актуальному и характерному явлению совре-
менных международных спортивных состязаний в разных видах спорта. Показано, что дефиниция ка-
локагатия имела значение относительно развития спорта и культуры физической как сфер социальной 
деятельности, направленных на развитие волевых качеств членов общества, их нравственного и эстети-
ческого воспитания, повышение уровня общей культуры, расширения международных связей, культур-
ного сотрудничества, укрепление мира и дружбы между народами Рассмотрено историю и современное 
состояние олимпийского движения, а также феномен Культурных Олимпиад. Доказано, что перспективы 
развития современного олимпийского спортивного движения зависят от взаимосвязи с культурой, а так-
же современных концепций калокагатии.
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Постановка проблемы. Спорт и спортивные 
игры как часть человеческой культуры 

неразрывно связаны с искусством и различны-
ми видами творчества, которые не только отра-
жали те или иные спортивные события, успехи 
и свершения спортсменов, но и на протяжении 
всей истории сопровождали многие важнейшие 
мероприятия, являлись оригинальной частью 
спортивных программ. 

Взаимодействие спорта и культуры имеет 
давние и глубокие исторические корни, расту-
щие из мировоззренческих концепций древних 
греков о сочетании спорта и эстетического на-
чала. Основным понятием древнегреческой эсте-
тики, которое нашло отражение в современном 
международном спортивном движении, была 
калокага́тия. Сегодня современные последовате-
ли калокагатии, подчеркивая важность для раз-
вития не только современного спорта, разраба-
тывают собственные концепции развития ее как 
науки третьего тысячелетия, что делает данную 
тему исследования актуальной.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых начато решение данной пробле-
мы. Частично данная проблематика поднималась 
в работах таких ученых как А. Смирнов, И. Про-
хорцев, Е. Зимин и др.

Исследователь философии спорта А. Возный 
анализирует феномен человеческой телесности и 
ее влияние на развитие физической культуры, как 
органической части общей культуры общества.

В работе современного украинского учено-
го К. Станиславской исследовано философско-
культурологические категории тела и телесности 
«Наиболее распространенной формой этого куль-
та, настаивает К. Станиславская, стал спорт, что 
проявилось прежде всего в активном развитии 
единой мировой спортивной культуры, основан-
ной на международном соперничестве и олим-
пийских соревнованиях. Эта тенденция вызвала 
чрезвычайную популярность и такого явления, 
как культуризм (или бодибилдинг) – стремление 
«построить» свое тело путем физических упраж-
нений» [8, с. 44]. Однако, культуризм пропаган-
дирует совершенное тело как самоцель и остает-
ся равнодушным к идее спорта как возрождение 
национальных спортивных традиций, школ и т.д.

Подробное изложение понятия калокагатии 
в ее историко-ретроспективном смысле можно 
найти в новейших учебниках и пособиях по куль-
турологии, древней истории и истории педагоги-
ки (Б. Корнетов, Ю. Богуцкий, Л. Модзалевский, 
В. Шейко и др.). Однако, отдельных исследова-
ний на эту тему в научных трудах современных 
культурологов, искусствоведов и специалистов 
по физической культуре не существует

Цель статьи: определить взаимосвязь куль-
туры и спорта в контексте международного 
олимпийского движения и современного возрож-
дения калокагатии как системы совершенство-
вания членов общества в процессе дальнейшего 
развития и успешного решения общественных и 
культурных задач.

Изложение основного материала исследова-
ния с обоснованием полученных научных ре-
зультатов. Калокагатия (др.-греч. καλοκαγαθία, от 
др.-греч. καλὸς καὶ ἀγαθός – «прекрасный и хоро-
ший», «красивый и добрый») обозначала гармо-
ническое сочетание физических (внешних) форм 
и нравственных достоинств, иными словами со-
вершенство человеческой личности как идеала 
воспитания человека.

Термин «калокагатия» использовался в фило-
софии Платона и Аристотеля (по другому утверж-
дению, он возник у пифагорейцев) и воспринимал-
ся одновременно как социально – политический, 
педагогический, этический и эстетический идеал. 
Человек-носитель калокагатии был идеальным 
гражданином полиса, который стремился к осу-
ществлению коллективных целей гражданского 
коллектива и был способен их осуществить. Иде-
ал калокагатии повлиял на принципы воспитания 
гармонически развитой личности. Философ и эсте-
тик А. Лосев разъясняет термин «калокагатия» как 
составное понятие «прекрасно-доброго», которое 
могло иметь значение только для эпохи, в которой 
этическое и эстетическое сознание было единым 
[17] по отношению к культуре физической, одной 
из сфер социальной деятельности, направленной 
на развитие волевых качеств членов общества, их 
нравственного и эстетического воспитания, повы-
шение уровня общей культуры, расширения меж-
дународных связей, культурного сотрудничества, 
укрепление мира и дружбы между народами. Сре-
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ди этих задач одним из главных и наиболее акту-
альным является сохранение гармонии внешней и 
внутренней сущности человека, способствует ис-
тинной культурно-ценностной ориентации обще-
ства и особенно подрастающего поколения.

Показательна с этой точки зрения история 
самых крупных соревнований современности – 
Олимпийских игр, которые зародились в тес-
ном союзе с искусством. Так, например, в IV в. 
до н. э. программа Олимпиады включала в себя 
состязания между трубачами и глашатаями – 
спондофорами. А Павсаний сообщает, что при 
Перикле (середина V в. до н. э.) во время прове-
дения Олимпийских игр «писатели и поэты чита-
ли вслух свои творения, художники выставляли 
на агоре свои произведения» [2, с. 124]. Другие 
священные игры в честь античных богов зача-
стую включали в себя не только спортивные, но 
и творческие состязания. Например, в програм-
му Пифийских игр, проходивших в Дельфах с 
586 г. до н. э. в честь бога Аполлона, входили 
творческие соревнования музыкантов, играющих 
на кифаре, а на Панафинейских играх, устаивав-
шихся в Афинах с 580 г. до н. э., соревновались 
не только атлеты, но и трубачи.

Слава победителей античных Олимпиад слу-
жила источником творческого вдохновения и 
была воспета известными поэтами (Пиндар, Вак-
хилид, Архилох), а также увековечена многи-
ми великими скульпторами (Скопас, Поликлет, 
Мирон) той эпохи. Есть основания считать, что, 
поскольку число зрителей и исполнителей было 
очень велико, многие из них пользовались пово-
дом, чтобы совершать торговые и другие сделки, 
а поэты и художники – чтобы знакомить публи-
ку со своими произведениями. 

Также следует отметить, что исторически 
взаимосвязь спорта и культуры имеет и фило-
софский смысл. Спорт открывает уникальные 
возможности для движения по пути к идеалу, 
гармонии, высшим достижениям и красоте, что 
нашло отражение и в фундаментальных принци-
пах современного олимпийского движения, кото-
рые зафиксированы в важнейшем документе со-
временного олимпизма – Олимпийской Хартии. 
Основополагающие принципы Хартии содержат 
следующий раздел: «Олимпизм представляет со-
бой философию жизни, возвышающую и объеди-
няющую в сбалансированное целое достоинство 
тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий 
спорт с культурой и образованием, стремится 
к созданию образа жизни, основывающегося на 
радости от усилия, на воспитательной ценности 
хорошего примера и на уважении к всеобщим ос-
новным этическим принципам» [7, с. 10]. 

В дальнейшем Пьер де Кубертен сумел раз-
вить положения, зафиксированные в Олимпий-
ской Хартии. В речи, произнесенной в 1906 г., он 
отметил: «Мы организуем стимулирующее со-
трудничество между искусством, наукой и воз-
рожденными Олимпийскими играми...» [9, с. 5]. 
Кубертен был убежден, что успех Олимпийских 
игр возможен только тогда, когда спорт объеди-
нится с культурой. Поэтому он предложил вклю-
чить в программу Олимпийских игр состязания в 
различных видах искусства. Эстетические акцен-
ты были поставлены основателем современного 
олимпизма и в девизе движения, который был 

сформулирован афористично и пафосно: «Mens 
fйrvida in corpore lacertoso» («В развитом теле – 
возвышенный дух») вместо знаменитого выска-
зывания Ювенала: «Mens sana in corpore sano» 
(«В здоровом теле – здоровый дух») [9, с. 5]. 

Практическое воплощение идеи олимпизма 
нашли в работе Олимпийского конгресса «Спорт 
и искусство» (1906 г.), который был посвящен 
возрождению «высококультурного, совершен-
ного образа жизни». В этом же году участники 
Международного олимпийского комитета (МОК) 
приняли решение включить в программу Олим-
пийских игр творческие конкурсы: состязания 
по архитектуре, живописи, скульптуре, музыке 
и литературе, что еще раз подтвердило взаи-
мосвязь спорта и искусства. В предолимпийский 
1911 г., накануне открытия очередных V Игр в 
Стокгольме, прошел весьма значимый архитек-
турный конкурс, в котором победили два архи-
тектора из Лозанны – Моно и Леверьер. 

Конкурс во время Игр 1912 г. запомнился 
представлением в культурной программе «Оды 
спорту», подписанной фамилиями Г. Хохрода 
и М. Эшбаха, которые, как позже выяснилось, 
были псевдонимом самого Кубертена. Именно 
тогда, на V Олимпийских играх в Стокгольме 
впервые в новой истории Игр в их программе по-
явились конкурсы искусств как дань античным 
олимпийским традициям. 

Эта инициатива сразу нашла одобрение и 
творческой общественности и была охотно под-
держана. В 1924 г. на Олимпийских играх в Па-
риже в творческой программе соревнований 
участвовали уже 193 артиста, среди которых 
был и русский художник, член кружка «Мир 
искусства» Александр Яковлев. В состав жюри 
Парижской творческой Олимпиады был при-
глашен выдающийся русский композитор Игорь 
Стравинский [3]. Традиция творческих конкур-
сов продолжилась и в 1928 г. на Олимпийских 
играх в Амстердаме. Последний раз культурные 
состязания были проведены во время Олимпий-
ских игр в Лондоне в 1948 г. 

Состязания в области искусств проходили в 
рамках Олимпийских игр с 1912 по 1948 г. Их со-
держание неоднократно менялось, однако прак-
тически всегда в программу Игр были включены 
произведения прозы и поэзии, живописи, рисун-
ка, графики, скульптуры, архитектуры и музы-
ки, всего по пяти творческим номинациям [6]. 

В 1952 г. участниками олимпийского движе-
ния была предпринята попытка возродить кон-
курсы в области искусств, но она не увенчалась 
успехом. «Культурная программа» была выне-
сена за официальные рамки Олимпиад и стала 
рассматриваться лишь в контексте открытия и 
закрытия Игр или неофициальных мероприятий. 
Как считают теоретики спорта, ликвидацию ху-
дожественной составляющей Олимпиад следует 
рассматривать «как самый тяжкий удар по делу 
барона Кубертена» [6]. 

Однако идеи основателя самых популярных 
спортивных игр современности не были преданы 
забвению. С конца ХХ – начала XXI в. спорт и 
культура вновь были объединены в одной про-
грамме, причем вопросы их взаимодействия 
сегодня имеют как теоретическое, так и прак-
тическое развитие. Свою вторую жизнь куль-
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турная программа Олимпиад обрела уже 1992 г., 
когда право принимать у себя летние Олимпий-
ские игры получила Барселона. По инициативе 
Организационного комитета Олимпийских игр 
Барселоны была разработана программа Куль-
турной Олимпиады, проходившей в течение че-
тырех пред олимпийских лет и на протяжении 
самих Игр. Культурная Олимпиада началась с 
фестиваля «Городская фиеста», во время кото-
рого прозвучала знаменитая песня «Барселона» 
в исполнении Фредди Меркюри и Монсеррат 
Кабалье. Среди других заметных событий Куль-
турной Олимпиады «Барселона-1992» была вы-
ставка, посвященная каталонскому модернизму 
рубежа XIX-XX вв. «Modernism 1990». Эстафет-
ную палочку проведения Культурных Олимпиад 
приняла и следующая Летняя Олимпиада в Ат-
ланте-1996, в преддверии которой прошли мно-
гочисленные выставки, концерты 

Культурная Олимпиада 2000 г. в Сиднее про-
шла под знаком культуры коренных народов Ав-
стралии. Каждый год получил собственную тему. 
Первый год из четырехлетнего цикла проходил 
под названием «Фестиваль мечты» и посвящал-
ся искусству аборигенов Австралии, следующий 
год проходил под названием «Преображение» и 
был посвящен истории освоения и заселения Ав-
стралии. Третий год назывался «Входя в мир»; он 
был призван показать миру современное искус-
ство Австралии и особенно то, как в нем ужива-
ется творчество коренных народов и современные 
художественные тенденции. Наконец, непосред-
ственно год олимпийский получил имя «Гавань 
жизни». В основе его многочисленных меропри-
ятий лежало стремление показать гуманистиче-
скую сущность искусства во всех ее проявлениях.

«Этническая тематика» присутствовала и 
в программе Культурной Олимпиады зимних 
Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити-2002, во 
время которой была представлена культура шта-
та Юта, принимавшего у себя Игры. Под знаком 
культуры коренных народов прошла и Куль-
турная Олимпиада зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере в 2010 г., центральной темой которой 
стало искусство индейцев. 

Культурная Олимпиада «Афины-2004», к со-
жалению, была связана с многочисленными фи-
нансовыми сложностями и организационными 
трудностями. Однако и это мероприятие получи-
лось ярким и запоминающимся. Среди событий 
афинской Культурной Олимпиады особого вни-
мания заслуживает концерт знаменитого грече-
ского композитора Вангелиса и постановка опе-
ры «Лисистрата» [6]. 

Насыщенной и богатой была программа Куль-
турной Олимпиады зимних Олимпийских игр в 
Турине-2006, во время которой были показаны 
54 культурные программы, более 200 культурных 
мероприятий, посвященных всем граням и эпохам 
великой культуры Италии – от Древнего Рима 
до современного авангарда [3]. Большой интерес 
у зрителей вызвал фестиваль уличных искусств 
«Олимпийские ночи». Инсталляции, концерты, 
световое шоу в Турине, музеи и выставочные 
залы были украшением этого фестиваля.

Среди Культурных Олимпиад, состоявшихся 
в начале XXI в., наибольший размах и заметный 
резонанс имела Культурная Олимпиада, органи-

зованная на Олимпийских играх в Пекине-2008. 
За время Культурной Олимпиады-2008, прохо-
дившей под лозунгом «Встретимся в Пекине», 
было организовано и проведено пять фестивалей, 
прошли мировые премьеры, в которых приняли 
участие китайские артисты и мировые звезды. 
Центральным культурным событием стал кон-
церт на Великой Китайской стене при участии 
1,5 тыс. музыкантов [3]. Культурная Олимпиа-
да в Пекине стала самой масштабной в истории 
этих мероприятий. В столице Китая в организа-
ции спортивных и культурных акций принимали 
участие более 400 млн молодых людей и студен-
тов [15]. Кроме того, 1/5 всего населения страны 
участвовала в организации Игр и без преувели-
чения прониклась духом олимпизма [11]. Отме-
тим, что все дети школьного возраста в Китае 
имели возможность познакомиться с основопола-
гающими принципами и ценностями олимпийско-
го движения, историей становления и развитием 
Олимпийских игр. Это осуществлялось в рамках 
специальной образовательной программы, кото-
рая была организована в школах и проходила в 
течение всего олимпийского года. Как отметили 
исследователи, в программе приняли участие бо-
лее 400 000 начальных и средних школ Китая 
[11]. Пример КНР может быть назван весьма по-
казательным. Он заслуживает внимания как в 
организационном, так и в содержательном пла-
не. Идеи олимпизма получили широкое распро-
странение в огромной стране с населением более 
1 млрд человек. 

В программе Культурной Олимпиады «Лон-
дон-2012 были представлены фестиваль циф-
рового кино для молодежи, музыкальный 
фестиваль «День национальной песни», Между-
народный шекспировский фестиваль, фестиваль 
карнавалов, всего более 500 мероприятий [3]. 

В настоящее время МОК осуществляет мно-
жество культурных и образовательных программ 
и мероприятий, среди которых можно отметить 
Мировые форумы (World Forums), оригинальные 
соревнования по литературе и искусству, моло-
дежные лагеря. 

В Форумах принимают участие представите-
ли и партнеры олимпийского движения: спор-
тсмены, артисты, представители научного со-
общества и творческой интеллигенции. В рамках 
подобных встреч осуществляется сотрудниче-
ство МОК с различными организациями и, пре-
жде всего, с такой авторитетной международной 
организацией в области культуры, как ЮНЕСКО. 
Цель таких встреч заключалась, в том числе, и 
в объективной оценке деятельности олимпийско-
го движения в области образования, культуры 
и спорта. Помимо этого участники мероприятий 
вырабатывают и новые подходы в решении дан-
ного вопроса. 

В сентябре 2008 г. в городе Бусан (Корея) про-
шел очередной VI Мировой Форум по вопросам 
образования, культуры и спорта [16]. В нем приня-
ли участие более 600 делегаций от национальных 
олимпийских комитетов, международных спортив-
ных федераций, культурных и образовательных 
учреждений, экспертов из ЮНЕСКО, различных 
правительственных и неправительственных орга-
низаций. Результатом высокой встречи стало при-
нятие специального Бусанского плана (The Busan 
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Action Plan), который был назван по месту приня-
тия документа в г. Бусан. В данном документе осо-
бое внимание уделяется молодежи и молодежной 
политике. Подчеркивается, что «молодежь рассма-
тривается как будущее спорта» [15]. А в качестве 
важнейшего инструмента воспитания молодежи в 
Бусанском плане был назван спорт. «Необходимо 
использовать любую возможность для продвиже-
ния спортивных идеалов и культурных ценно-
стей посредством олимпийского образования» [15]. 
В целом, Бусанский план можно назвать «харти-
ей» молодежной политики международного олим-
пийского комитета.

Форум и выработанные на нем документы вновь 
обратили внимание международного сообщества 
на актуальность молодежной политики, сделав 
акцент на молодежи как важнейшем участнике 
спорта и политики, от которой непосредственно 
будет зависеть будущее спорта и воплощение в 
жизнь олимпийских идеалов. Наверное, поэтому 
участники встречи большое внимание уделили 
вопросам участия молодежи в процессе обсужде-
ния и принятия важнейших решений.

Олимпийское движение сегодня имеет воз-
можность оказывать непосредственное влияние 
на молодежную аудиторию, пропагандируя не 
только здоровый образ жизни и интерес к спор-
ту, но и, прежде всего, общечеловеческие цен-
ности, идеи равенства, уважения, толерантности, 
признавая многообразие культур, выступая за 
охрану окружающей среды. 

В сентябре 2008 г. в городе Бусан (Корея) 
прошел очередной VI Мировой Форум по во-
просам образования, культуры и спорта. Прак-
тическим продолжением дискуссий на форуме 
можно назвать решение о создании Молодежных 
Олимпийских игр, цель которых – объединить 
с помощью спорта молодежь во всем мире [15]. 
Впервые они состоялись в 2010 г. в Сингапуре и 
проводятся каждые четыре года. 

Самостоятельное значение на Форуме приоб-
рели вопросы, связанные с культурным наследи-
ем стран, принимающих Олимпийские игры. По 
замыслу участников встречи, каждый город-сто-
лица Олимпийских игр должен, кроме спортив-
ных объектов, подготовить специальную обра-
зовательную и культурную программу, которая 
рассказывает о культуре принимающей страны 
и станет важной частью официальных спортив-
ных состязаний. Было принято решение при-
влечь более активное внимание международного 
сообщества именно к культурным программам, 
различным мероприятиям, которые, по мнению 
участников Форума, должны проходить в тече-
ние всех Игр, сопровождая всю программу спор-
тивных состязаний [11]. 

Кроме проведения Мировых форумов под па-
тронажем МОК организуются специальные со-
ревнования и разнообразные мероприятия по 
литературе и искусству. В 2001 г. были созданы 
оригинальные соревнования, которые в своей про-
грамме успешно объединили спорт и литературу. 
Сегодня можно отметить, что с каждым годом 
интерес к ним растет, а в 2005 г. в них приня-
ли участие более 50 национальных олимпийских 
комитетов [14]. Эти соревнования проводятся в 
трех возрастных категориях. Работы, отобранные 
для участия в соревнованиях, должны быть по-

священы спорту, олимпийскому духу и ценностям 
олимпизма. Участники творческих состязаний пи-
шут свои литературные произведения исключи-
тельно на своем родном языке. Их в дальнейшем 
и оценивает жюри из своего национального олим-
пийского комитета. Работы-победители издаются 
специальной брошюрой, выпускаемой на разных 
языках. В результате конкурса решаются разно-
образные задачи: выявляются талантливые пи-
сатели, подающие надежды литераторы и, кроме 
того, распространяются идеи олимпизма, олим-
пийские принципы, которые благодаря таланту 
авторов популяризируются в широкой читающей 
аудитории [1, с. 180].

Самостоятельное развитие идеи и идеалы 
олимпизма получают в специальных соревно-
ваниях в художественной сфере: скульптура, 
графика и пр. Здесь основной формой состяза-
ний являются конкурсы, которые организует 
Международный олимпийский комитет. Спорт, 
спортивные состязания воплощаются в рабо-
тах мастеров во всем мире. Атлеты, победите-
ли Олимпиад привлекали внимание художни-
ков еще в эпоху античности. Сам образ героя, 
победителя оказался исключительно интересен 
для многих выдающихся мастеров мирового ис-
кусства. Цель Культурной Олимпиады – через 
культуру и искусство, музыку и театр широко и 
многогранно представить не только город, в ко-
тором пройдут Игры, но и культурные традиции 
страны, во всем их богатстве и многообразии. 

Подготовка и реализация проектов Культур-
ной Олимпиады осуществляется в тесном взаи-
модействии с различными международными ор-
ганизациями, с учетом международного опыта и 
национальной специфики, т.к. это реальная воз-
можность, используя спортивное событие, кото-
рое имеет огромный международный резонанс, 
привлечь внимание к важнейшим проблемам 
культуры всего мирового сообщества. Культур-
ные Олимпиады способны решать многие важ-
нейшие задачи, связанные с внешней культур-
ной политикой, с формированием позитивного 
представления о стране в исключительно массо-
вой аудитории. 

Подводя итог, следует заметить, что спорт 
и культура имеют такие общие черты как мас-
совость, зрелищность, особая драматургия со-
стязаний, которая роднит их с театральными 
представлениями, творческими фестивалями и 
конкурсами. Однако в отличие от драматических 
представлений спортивные состязания всегда не-
сут в себе непредсказуемость, эмоциональность, 
искренность. Кроме того, многие виды спорта, на-
пример, художественная гимнастика, фигурное 
катание, синхронное плавание, непосредственно 
связаны с такими видами искусства, как музыка, 
театр, хореография. В этих спортивных соревно-
ваниях особо ценится красота движений, грация, 
пластика, изящество и эстетика исполнения. 

Сегодня проведение массовых спортивных 
мероприятий невозможно представить без куль-
турной программы. Открытие таких масштабных 
событий, как Олимпийские игры, Универсиады, 
чемпионаты мира по футболу или хоккею всег-
да сопровождается культурными фестивалями, 
выступлением мировых звезд музыки и театра, 
которые зачастую рассматриваются как важней-
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шая часть спортивного праздника и привлекают 
внимание многомиллионной аудитории зрителей, 
интересы которых зачастую далеки от спорта.

История взаимодействия спорта и культуры 
уходит в далекое прошлое, однако только в конце 
ХХ – начале XXI в. мы можем говорить о воз-
рождении культурной составляющей спортивного 
движения и о реальном продолжении идеи осно-
воположника олимпизма Пьера де Кубертена, ко-
торый считал, что «спорт следует рассматривать 
как источник искусства» [11]. Но и само искусство 
можно по праву назвать источником развития 
спортивных игр и состязаний. Безусловно, подоб-
ное взаимодействие сегодня следует рассматри-
вать как прочную основу для дальнейшего разви-
тия современного спорта, который становится все 
более зрелищным и ярким явлением современной 
жизни, современной культуры.

Выводы исследования показывают, что про-
цесс формирования античной культуры, ори-
ентированной на идеал калокагатии, который 
объединял в себе эстетические и физические 
достоинства, телесное и духовно-нравственное 
совершенство, сегодня актуален и успешно ре-

ализуется в международном олимпийском спор-
тивном движении. Ориентация культуры твор-
чество, критическое отношение к традициям 
предков в этом процессе имеет определяющее 
значение. Сторонники неокалокагатии считают 
ее смыслом прикладного выражение древнего 
знания, согласно которому мир существует через 
естественные законы порядке, красоты и добра 
как главных проявлений этих законов для че-
ловека. Именно поэтому калокагатия, укрепляя 
идеи олимпизма и продолжая традиции спортив-
ных состязаний, становится культурной состав-
ляющей современного спортивного движения и 
фундаментом для дальнейшего развития совре-
менного спорта.

Перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении связаны прежде всего с 
разработкой теории неокалокагатии, Практика 
новейшего применения калокагатии в воспи-
тательных и оздоровительных процессах ком-
плексного воспитания современных учреждений 
физической культуры и спорта не имеет четких 
культурологических основ, а значит требует до-
полнительного аналитического рассмотрения.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ:  
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація
Стаття присвячена взаємозв’язку спорту та культури як актуальному й характерному явищу сучас-
них міжнародних спортивних змагань з різних видів спорту. Показано, что дефініція калокагатия мала 
значення стосовно розвитку спорту та культури фізичної як сфер соціальної діяльності, спрямованих 
на розвиток вольових якостей членів суспільства, їх морального та естетичного виховання, підвищення 
рівня загальної культури, розширення інтернаціональних зв’язків, культурної співпраці, зміцнення 
миру та дружби між народами. Розглянуто історію та сучасний стан олімпійського руху, а також фе-
номен Культурних Олімпіад. Доведено, що перспективи розвитку сучасного олімпійського спортивного 
руху залежать від взаємозв’язку з культурою, а також сучасних концепцій калокагатии.
Ключові слова: спорт, культура, калокагатія, міжнародний олімпійський рух, спортивні змагання, 
Культурна Олімпіада.



«Молодий вчений» • № 4 (44) • квітень, 2017 р. 80
Sytchenko K.V.
Kharkiv State Academy of Culture

THE DEVELOPMENT OF THE MODERN OLYMPIC MOVEMENT: 
CULTUROLOGICAL ASPECT

Summary
The article is devoted to the relationship of sport and culture as relevant and distinctive phenomenon of 
the modern international sports competitions in different kinds of sport. It is shown that the definition 
kalokahathia had value with respect to the development of sport and physical culture as areas of social 
activities aimed at the development of volitional qualities of members of society, their moral and aesthetic 
education, increase of level of general culture, expansion of international contacts, cultural co-operation, 
strengthening of peace and friendship between peoples. Considered the history and contemporary state 
of olympic movement, as well as the phenomenon of Cultural Olympiads. It is proven that prospects of 
development of the modern Olympic movement depend on the relationship with the culture, and also 
modern concepts of kalokahathia.
Keywords: sport, culture, kalokahathia, the international Olympic movement, sport competitions, 
Cultural Olympiad.


