Возникновение и развитие
международного спортивного и
олимпийского движения в конце XIX –
первой половине XX вв.
ЛЕКЦИЯ VII

Вопросы лекции
1.

Исторические предпосылки создания международного спортивного и
олимпийского движения (МСиОД);

2.

Пьер де Кубертен – основатель современного Олимпийского движения;

3.

Первый Международный Атлетический Конгресс. Создание МОК;

4.

Особенности Олимпийского движения от Афин до Стокгольма;

5.

Особенности развития МСиОД в первой половине XX в.;

6.

Игры Олимпиад и Олимпийские зимние игры 1920-1936 гг.;

7.

Президенты МОК.
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Исторические предпосылки
создания международного
спортивного и олимпийского
движения (МСиОД)
ВОПРОС 1

3

Истоки и причины возникновения МСиОД:
 социально-экономические причины;
 общественное движение;
 археологические раскопки Олимпии;
 развитие спорта и создание международных спортивных объединений.
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Социально-экономические причины
 социально-экономическое
и
культурное
развитие
(Великобритании, Германии, России, США, Франции и др.);

передовых

стран.

 появление новых средств связи и коммуникаций;
 усиление международного сотрудничества в различных областях - экономической,
научной, культурной и спортивной;
 конец ХIХ в. (Belle Époque - Прекрасная Эпоха) – период мира в Европе.
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Общественное движение
 широкое общественное движение, направленное на повышение уровня образования
молодежи и укрепление ее физического состояния;
 поиск новых форм, средств и методов в физическом воспитании и спорте;
 идеи об использовании в этих целях международных спортивных связей;
 мысли об использовании соревнований по типу Олимпийских игр в целях укрепления
физического воспитания молодежи.
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Археологические раскопки Олимпии
 результаты археологических раскопок древней Олимпии способствовали
популяризации идеи использования древнегреческих олимпийских игр как модели
физического воспитания молодежи;
 в начале ХIХ в. начаты первые раскопки на территории Олимпии. В итоге была
обнаружена почти вся ее территория и огромное количество архитектурных и
скульптурных памятников; в 1887 г. опубликованы результаты раскопок, которые
вызвали повышенный интерес к древним Олимпийским играм.
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Развитие спорта и создание МСО
 становление и развитие современных видов спорта и игр, дифференциация
физических упражнений: спорт, гимнастика, игры и туризм;
 практические попытки возродить Олимпийские игры;
 создание Международных спортивных федераций и союзов. (1881 г. – Европейский
союз гимнастики);
 создание Международного олимпийского комитета, начало проведения современных
Олимпийских игр.
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Предшественники современных Олимпийских игр
 «Скандинавские» Олимпийские игры – 1834 и 1836 гг. в г. Рамлёса. Атлетические
соревнования для шведских спортсменов. Проводились чтения о древних
Олимпийских играх.
 Олимпийские игры Цаппаса. Проводимые в Греции в 1859, 1870, 1875. Спортивные и
культурные фестивали, посвященные традициям древних Олимпийских игр.
 Олимпийские игры в г. Мач Уэнлок (Великобритания). Первые уэнлокские игры
состоялись в 1850 г. Спортивная программа приближена к Олимпийским играм
древней Греции, также присутсвовала культурная программа.
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Пьер де Кубертен – основатель
современного Олимпийского
движения
ВОПРОС 2
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Пьер де Кубертен
Пьер де Фреди, барон де Кубертен (1863-1937) – французский спортивный и
общественный деятель, историк, педагог, литератор. Основатель современного
олимпийского движения.
Родился в аристократической семье, получил блестящее образование, увлекался
литературой, историей, педагогикой, социологией, психологией.
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Пьер де Кубертен
Кубертен являлся убежденным демократом, противником милитаризма, религиозной
и расовой дискриминации в спорте.
Кубертен настаивал на необходимости организации игр по образу и подобию тех, что
проводились в Древней Греции. Решать данную проблему Кубертен предполагал в
международном масштабе, поэтому вел активную переписку и проводил личные
встречи с руководителями спортивных организаций разных стран
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Пьер де Кубертен
Кубертен способствовал проведению прогрессивных реформ в области воспитания и
образования молодежи. С целью обобщения международного опыта посещал США и
Великобританию. Написал многочисленные работы по проблемам спорта и
физического воспитания.
В 1937 г. Кубертен скончался в Лозанне, где и похоронен. Его сердце захоронено в
Олимпии – на родине олимпийских игр.
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Первый Международный
Атлетический Конгресс.
Создание МОК
ВОПРОС 3
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I Международный атлетический конгресс
I Международный атлетический конгресс состоялся в Сорбонне (Париж) в июне
1894 г. Представители 12 государств присутствовал на Конгрессе. Впоследствии это
конгресс будет назван I Олимпийским Конгрессом.
Главные вопросы:


любительство и профессионализм в спорте;



возобновление Олимпийских игр;



программа и очередность проведения Олимпийских игр;



создание Международного олимпийского комитета.
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I Международный атлетический конгресс
23 июня 1894 г. Конгресс принял решение учредить Международный олимпийский
комитет как оргна управления олимпийским движением. Первым президентом МОК
стал Деметриус Викелас (Греция).
Было принято решение о проведении олимпийских игр один раз в четыре года.
Первые Игры должны были состояться в Афинах (Греция) в 1896 г.
Профессиональным спортсменам было запрещено участвовать в Олимпийских играх.
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Особенности Олимпийского
движения от Афин до
Стокгольма
ВОПРОС 4
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Игры I Олимпиады – 1896 г., Афины (Греция)
Игры I Олимпиады открылись в Афинах 6 апреля 1896 г. Они собрали 241 участника
из 14 стран. Соревнования проходили в 9 видах спорта.
Открытие Игр и основные соревнования проходили на мраморном Панафинейском
стадионе, восстановленном на деньги греческого мецената Георгиоса Авероффа.
Первым чемпионом современных Олимпийских игр стал американец Джеймс
Конноли (тройной прыжок).
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Игры I Олимпиады – 1896 г., Афины (Греция)
Открывал Игры король Греции - Георг I, начав традицию открытия Олимпийских игр
главами государств.
Специально для Игр был написан «Олимпийский гимн» (композитор – Спирос Самарас,
слова – Костис Паламас). С 1958 г. является официальным гимном олимпийского
движения.
Специально для Игр I Олимпиады в программу легкоатлетических соревнований был
введен марафон. Победителем стал представитель Греции – Спиридон Луис.
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Игры I Олимпиады – 1896 г., Афины (Греция)
В программу Игр I Олимпиады не вошли соревнования для женщин.
Победителям вручались серебряные медали, занявшим второе место - бронзовые.
Организаторами, зрителями и участниками Игры I Олимпиады были признаны
успешными и положили начало традиции регулярного проведения крупнейших
спортивных праздников в мире.
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Игры II Олимпиады – 1900 г., Париж (Франция)
Игры II Олимпиады на заре нового века было решено провести в родном городе Пьера
де Кубертена, в Париже. В программу соревнований вошли 19 видов спорта. За призы
олимпийских игр сражались 997 спортсменов из 24 стран.
Впервые в соревнованиях приняли участие женщины. Первые олимпийские
чемпионки – Элен де Пуртале из Швейцарии (парусный спорт в составе смешанной
команды) и Шарлотта Купер (теннис).
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Игры II Олимпиады – 1900 г., Париж (Франция)
Уровень организации Игр II Олимпиады значительно уступал предыдущим
соревнованиям. Не были проведены официальные церемонии открытия и закрытия.
В отсутствие олимпийского стадиона соревнования проходили на площадках местных
спортивных клубов.
Решение провести Игры в рамках Всемирной выставки 1900 г. оказалось ошибочным.
Соревнования длились с 14 мая по 28 октября.
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Игры III Олимпиады – 1904 г., Сент-Луис (США)
Решение провести Игры III Олимпиады в США было принято в знак признания заслуг
американского спорта. Изначально отданные Чикаго, Игры прошли в Сент-Луисе, так
как там в это время проходила Всемирная ярмарка.
Географическая удаленность США и дороговизна поездки привели к тому, что из 651
участника, только 62 прибыли из-за пределов Северной Америки. В результате атлеты
США уверенно обогнали своих ближайших конкурентов, команду Германии, по
количеству завоеванных медалей (78 золотых против 4 и 239 всего против 13).
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Игры III Олимпиады – 1904 г., Сент-Луис (США)
Именно в Сент-Луисе была принята современная схема награждения медалями (1 место золото, 2 место – серебро, 3 место – бронза).
Печальным нарушением принципов олимпизма стало проведение так называемых
«Антропологических дней», соревнований для представителей коренных народов
Америки, призванных демонстрировать «превосходство цивилизованного человека».
Проходившие с 1 июля по 23 ноября 1904 г. Игры III Олимпиады, несмотря на
внушительное финансирование, можно признать малоуспешными.
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«Межолимпиада» – 1906 г., Афины (Греция)
В честь 10-летнего юбилея первых Олимпийских игр современности прошли «Вторые
международные Олимпийские игры в Афинах», вошедшие в историю олимпийского
движения как «Межолимпиада».
Несмотря на неофициальный статус, эти Игры смогли вернуть веру в будущее
олимпийского движения после неудач 1900 и 1904 гг. Впервые церемония открытия
была проведена как отдельное мероприятие, была установлена подача заявок на
участие через НОКи, введена традиция подъема национальных флагов победителей
соревнований.
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Игры IV Олимпиады – 1908 г., Лондон (Великобритания)
Изначально Игры IV Олимпиады должны были пройти в Риме, но из-за извержения
Везувия итальянское правительство оказалось в сложной финансовой ситуации и
Игры были перенесены в Лондон.
В британскую столицу приехали 2008 атлетов из 22 стран. Количество видов спорта
возросло до 22. Эти Игры, проходившие с 27 апреля по 31 октября, стали самыми
долгими за всю историю олимпийского движения.
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Игры IV Олимпиады – 1908 г., Лондон (Великобритания)
Впервые в программу соревнований был включен зимний вид спорта - фигурное
катание. Это стало возможным благодаря изобретению технологии искусственного
льда.
В Лондоне была установлена классическая длина марафонского забега – 42 км 195 м.
Именно в связи с Играми в Лондоне епископом Пенсильванским была произнесена
фраза «Главное не победа, а участие», ставшая неофициальным девизом олимпийского
движения.
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Игры V Олимпиады – 1912 г., Стокгольм (Швеция)
Игры в Стокгольме собрали 2406 спортсменов из 28 стран. Впервые на Играх
присутствовали представители команды из всех пяти частей света.
В программу Олимпийских игра помимо 14 видов спорта были включены конкурсы
искусств в пяти категориях: архитектура, музыка, литература, живопись, скульптура.
Победителем в категории «Литература» стал Пьер де Кубертен со стихотворением
«Ода спорту» (подано в конкурс под псевдонимом «Georges Hohrod & M. Eschbach»)
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Значение Олимпийских игр 1896-1912 гг.
Интерес к Олимпийским играм со стороны мировой спортивной общественности
увеличивался, росло количество стран и спортсменов в олимпийском движении.
Расширялась программа Игр.
Олимпийские игры стали стимулом для совершенствования методики и техники
спорта, роста спортивно-технических результатов, разработки и усовершенствования
правил соревнований.
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Сложности в организации Олимпийских игр 1896-1912 гг.
 нехватка материальных средств;
 совпадение по времени с более популярными международными событиями
(Всемирными выставками);
 отсутствие фиксированного времени проведения Игр. Как следствие, игры могли
продолжаться от 10 дней до полугода;
 отсутствие единых международных правил в отдельных видах спорта приводило к
тому, что с судейством соревнований возникали серьезные сложности.
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Игры VI Олимпиады…
… должен был принимать Берлин в 1916 г.
Но начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война не позволила провести Олимпийские
соревнования.
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Особенности развития МСиОД
в первой половине XX в.
ВОПРОС 5
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Развитие мирового спортивного движения
После Первой мировой войны международная спортивная жизнь становится
заметным фактором международных отношений.
За период 1920-1941 гг. образованы 43 международные спортивные организации, из
них 32 – по видам спорта.
Значительно увеличилась число международных соревнований, все большую
популярность приобретали олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по
отдельным видам спорта.
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Студенческий спорт
Популярный во многих западных странах студенческий спорт выходит на
международный уровень благодаря усилиям французского спортивного деятеля Жана
Петит-Жана. Им в 1923 г. в Париже создан Международный студенческий спортивный
союз.
В 1924 г. начали проводиться студенческие чемпионаты мира по летним видам спорта,
а в 1928 г. – по зимним.
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Региональные игры
Примером развития международного спорта могут служить региональные игры,
получившие в первой половине XX века:
 Дальневосточные игры (с 1913 г.);
 Балканские игры (с 1921 г.).
 Игры стран Центральной Америки и Карибского моря (с 1926 г.);
 Боливарианские игры (с 1938 г.);
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Женское спортивное движение
Дискриминация женского спорта в рамках крупных международных соревнований (в
том числе Олимпийских игр) привела к созданию Международной федерации
женского спорта в 1921 г. Ее президентом стала француженка Элис Милье.
По инициативе Милье в 1922 г. в Париже проведены первые Женские Олимпийские
игры (позднее Всемирные женские игры). Они проводились раз в четыре года до 1934
г. Именно активная деятельность Милье и Международной федерации женского
спорта подвигли МОК на расширение присутствия женщин на Олимпийских играх.
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Рабочее спортивное движение
На волне раскола в рабочем движении на либеральное и радикальное крыло
происходит создание двух международных центров рабочего спорта. В 1920 г. в
Люцерне (Швейцария) создается Люцернский спортивный интернационал (ЛСИ). В
1921 г. в Москве (РСФСР) создается Красный спортивный интернационал (КСИ).
В 1930-е гг. рабочий спорт стал одним из наиболее активных центров сопротивления
фашистским режимам, складывавшимся в некоторых странах Европы.
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Игры Олимпиад и
Олимпийские зимние игры
1920-1936 гг.
ВОПРОС 6
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Игры VII Олимпиады – 1920 г., Антверпен (Бельгия)
Первые послевоенные Олимпийские игры проходят в условиях недостатка средств на
организацию и проведение соревнований. Впервые на церемонии открытия был
поднят олимпийский флаг и произнесена олимпийская клятва (ее произнес
бельгийский спортсмен Виктор Буан).
Впервые было принято «политическое» решение о недопуске к Олимпийским играм
определенных стран: в данном случае Германии и ее союзников в первой мировой
войне.
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Игры VIII Олимпиады – 1924 г., Париж (Франция)
Олимпийские игры в Париже продемонстрировали рост интереса к Олимпийским
играм со стороны инвесторов, зрителей и спортивной прессы. Количество
участвующих олимпийских комитетов также увеличилось с 29 до 44.
В качестве официального девиза Олимпийских игр была представлена фраза
«Быстрее, выше, сильнее». На церемонии закрытия впервые подняты три флага. Для
проживания спортсменов впервые использована «олимпийская деревня».
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Игры IX Олимпиады – 1928 г., Амстердам (Нидерланды)
На Олимпийских играх 1928 г. впервые зажжен олимпийский огонь. Также на
церемонии открытия во время парада команд впервые использована схема «первая –
команда Греции, последняя – команда принимающей страны». Именно на Играх в
Амстердаме установлена продолжительность олимпийских игр в 16 дней.
В олимпийскую семью вернулась команда Германии. Женщины впервые приняли
участие в соревнованиях по легкой атлетике.
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Игры X Олимпиады – 1932 г., Лос-Анджелес (США)
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум – единственный из всех олимпийских стадионов
принимал открытие Олимпийских игр дважды (в 1932 и 1984 гг.) и, скорее всего,
примет в третий раз в 2028 г.
Экономический кризис и географическая удаленность
США повлияли на
значительное снижение количества участников (1332 спортсмена из 37 стран по
сравнению с 2883 из 46 стран в Амстердаме).

42

Игры XI Олимпиады – 1936 г., Берлин (Германия)
Несмотря на многочисленные протесты мировой общественности и спортивных
организаций после прихода к власти национал-социалистов МОК не стал менять свое
решение о проведении игр 1936 г. в Берлине.
Лени Рифеншталь сняла первый в истории фильм, посвященный Олимпийским
играм, «Олимпия». Олимпийские игры 1936 г. впервые транслировались в прямом
телеэфире. Впервые проведена эстафета олимпийского огня из Древней Олимпии.
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Игры XI Олимпиады – 1936 г., Берлин (Германия)
Главной звездной этих игр стал легкоатлет из США Джесси Оуэнс. На Играх в Берлине
он выиграл четыре золотые медали, став самым успешным спортсменом на этих
соревнованиях.
Несмотря на отсутствие открытых проявлений нацизма и превосходную организацию
Олимпийские игры 1936 г. до сегодняшнего дня остаются самыми противоречивыми в
истории Олимпийского движения. Они невольно послужили делу пропаганды
Третьего рейха и внесли вклад в легитимизацию гитлеровского режима.
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Игры XII и XIII Олимпиад…
Игры XII Олимпиады должны были состояться в 1940 г. в Токио, чему активно
способствовал Дзигоро Кано, основатель дзюдо и первый член МОК из азиатского
региона. Однако начало военных действий против Китая в 1938 г. привело к отказу
Японии от проведения Игр. Начавшаяся годом позже Вторая мировая война сделала
проведение этих Игр и вовсе невозможным.
Право на проведение игр XIII Олимпиады 1944 г. Лондон получил в июне 1939 г. за
полтора месяца до начала Второй мировой войны. Этим Играм также не суждено было
состояться.
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I Олимпийские зимние игры– 1924 г., Шамони (Франция)
В 1924 г. под патронажем МОК на французском горнолыжном курорте Шамони
прошла «Международная зимняя спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады».
Несмотря на опасения, связанные с меньшей популярностью зимних видов спорта и
негативным отношением скандинавских стран к данным соревнованиям,
мероприятие оказалось успешным и в 1926 г. задним числом получило официальное
название и порядковый номер – I Олимпийские зимние игры. Было принято
решение проводить такие соревнования раз в четыре года в один год с Играми
Олимпиад.
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II Олимпийские зимние игры– 1928 г., Санкт-Мориц (Швейцария)
Впервые зимние олимпийские соревнования прошли не в той же стране, что и летние.
Этот случай также станет единственным до окончания Второй мировой войны.
На зимних Играх дебютирует команда Японии, а в зимней программе дебютирует
скелетон.
Одной из самых больших проблем этих Игр стала погода. Гонка лыжников на 50 км.
началась при 0°C, а закончилась при 25°C. Лидер этой гонки Пер-Эрик Хедлунд из
Швеции оторвался от своих соперников на 13 минут 27 секунд – рекорд зимних Игр.
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III Олимпийские зимние игры– 1932 г., Лейк-Плэсид (США)
Эти олимпийские зимние игры стали первыми на территории Северной Америки.
Первый и единственный раз в конькобежном спорте был применен массовый старт
вместо традиционного соревнования спортсменов по парам.
Эдди Иган, выигравший золотую медаль в четверке бобслеистов, стал единственным
атлетом обладателем золотых медалей как летних, так и зимних олимпийских
соревнований (до этого в 1920 г. в Антверпене он стал олимпийским чемпионом по
боксу).

48

IV Олимпийские зимние игры– 1936 г., Гармиш-Партенкирхен (Германия)
В 1936 г. летние и зимние олимпийские соревнования последний раз проводились в
одной стране в рамках одной Олимпиады. Впервые символический огонь зажжен на
Олимпийских зимних играх.
В программу соревнований включен горнолыжный спорт. Австрийские и
швейцарские горнолыжники бойкотировали Игры после решения МОК о запрете
участия для профессиональных горнолыжных инструкторов.
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V и VI Олимпийские зимние игры…
V Олимпийские зимние игры должны были состояться в Саппоро (Япония). Из-за
сложной политической ситуации в 1938 г. были перенесены в Санкт-Мориц, затем в
Гармиш-Партенкирхен, затем и вовсе отменены из-за начала Второй мировой войны.
Та же судьба постигла и VI Олимпийские игры, которые планировалось провести в
1944 г. в итальянском городе Кортина д’Ампеццо.
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Значение Олимпийских игр 1920-1936 гг.
В этот период наблюдается неуклонный рост
вовлеченных в олимпийское движение.

количества стран и спортсменов,

Расширению олимпийской программы способствовало появление специальных
соревнований в зимних видах спорта – Олимпийских зимних игр.
Постепенно складывается современный церемониал Олимпийских игр (флаг, огонь,
девиз, эстафета и т.д.)

51

Президенты МОК
ВОПРОС 7
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Деметриус Викелас (1894-1896 гг.)
Первым президентом Международного олимпийского комитета стал представитель
Греции Деметриус Викелас. Именно Викелас на I Олимпийском Конгрессе выступил
с предложением провести первые Олимпийские игры современности в Афинах.
Во многом удачное проведение Игр I Олимпиады является заслугой Викеласа. Он взял
на себя многие функции главы организационного комитета, привлек к Олимпийским
играм внимание греческой общественности, меценатов и королевской семьи Греции.
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Пьер де Кубертен (1896-1925 гг.)
Дольше всех у руля Олимпийского движения стоял его основатель Пьер де Кубертен.
В течение почти тридцати лет он определял развитие Международного олимпийского
комитета и финансировал его деятельность.
Идеи Кубертена станут основой «конституции» олимпийского движения –
Олимпийской хартии. Также он является автором олимпийского символа,
олимпийской клятвы спортсменов и идеи включения в олимпийскую программу
конкурсов искусств.
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Анри де Байе-Латур (1925-1942 гг.)
Третьим президентом МОК в 1925 г. стал бельгийский граф Анри де Байе-Латур. До
этого он возглавлял бельгийское олимпийское движение и был главой оргкомитета
Игр VII Олимпиады в Антверпене.
При Байе-Латуре значительно повысился авторитет и полномочия МОК в
олимпийском движении, что, однако, привело к снижению значимости
международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов.
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Зигфрид Эдстрём (1942-1952 гг.)
После смерти Байе-Латура в 1942 г. временно исполняющим обязанности президента
МОК становится представитель шведского олимпийского движения, основатель
Международной любительской легкоатлетической федерации Зигфрид Эдстрём. В
1946 г. его избирают на должность президента МОК официально.
Именно Эдстрёму выпала нелегкая задача по восстановлению олимпийского
движения после Второй мировой войны и проведению первых послевоенных Игр.
Также он лично способствовал появлению на олимпийской арене спортсменов СССР.
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Вопросы для самостоятельной работы
 Обобщите и оцените тенденции развития олимпийского движения
до I мировой войны.
 Обобщите и оцените тенденции развития олимпийского движения
между I и II мировыми войнами.
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