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Аннотация 
Олимпийское образование предполагает усвоение человеком на теоретическом и деятельно-
практическом уровнях идеи олимпизма, которая в Олимпийской хартии трактуется как философия 
жизни, ориентирующая человека на всестороннее и гармоничное развитие. Однако конкретные пути 
достижения данной цели не определены здесь в должной мере.
Методы и организация исследования. Данная публикация является попыткой в рамках философского 
и культурологического анализа углубить концептуальное понимание спорта в контексте рассмотре-
ния общих представлений о спортивном противоборстве в Древней Греции.
Результаты исследования. Культуру Греции справедливо называют агональной – грек целенаправленно 
утверждает себя в межличностных отношениях в рамках индивидуального, акцентированного внешним 
образом соперничества, которое понимается при этом как ситуация, лежащая в основании мира. Суще-
ственно, что спортивное соревнование для грека есть высший вариант агональности. Оно обнажает сущ-
ность человека, определяет меру истинности той философии успеха, которой привержены соревнующиеся.
Заключение. Современный спорт отличается от греческого. Вместе с тем в основе своей он тот же выс-
ший тип агональности, полномасштабно представленный в своей предельно реалистичной форме – как 
непрестанная борьба с двусмысленностью человеческого бытия, самореализации личности. В этом ка-
честве он способен проявить себя как эффективное средство повышения мировоззренческой компе-
тентности человека, действенный фактор преодоления противоречий межкультурного взаимодействия.
Спорт – это концентрированное выражение правды человеческой жизни, усвоение которой и есть 
олимпийское образование в его высшей форме.
Ключевые слова: олимпизм, спорт, агональность, олимпийское образование, синтез
культур.
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Abstract
Olympic education suggests the absorption of the Olympic idea at the conceptual and practical levels. Th e 
Olympic charter treats this idea as the philosophy of life encouraging individuals for comprehensive and har-
monic development. However, specifi c ways of achieving this objective are still to be determined. 
Research methods and organization. Th is article is an attempt of enhancement of conceptual understanding 
of sports in the framework of philosophy and cultural analysis. In our research, we consider general notions 
of sport struggle in Ancient Greece.
Results of the research. Th e culture of Greece has rightly been proclaimed to be agonal. A Greek deliberately main-
tains his position in the interpersonal relations in the framework of individual and externally evident rival consid-
ered as a basis for peace. It is signifi cant, that a sport competition for a Greek is the top version of agonality. It reveals 
the true human nature and determines the truth of the philosophy of success, which is common for competitors. 
Conclusion. Th ere is a diff erence between modern and Greek sports. At the same time, modern sport is still 
the highest type of agonality. It is fully represented in its true nature as a constant struggle against ambiguity of 
the human being, search for self-realization. In this regard, it is able to become an eff ective tool for the increase 
of human outlook competence and an effi  cient factor of overcoming contradictions of intercultural relations. 
Sport is a concentrated expression of the truth of human life. Its assimilation is the Olympic education in its 
highest manifestation. 
Keywords: Olympism, sport, agonality, Olympic education, synthesis of cultures.
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ВВЕДЕНИЕ
Любой образовательный процесс, взятый в 
широком смысле слова, предполагает усвое-
ние человеком некоторой идеи, принятие им 
особого стандарта поведения, обретение тео-
ретической и деятельно-практической ком-
петентности в решении определённых про-
блем. В нашем случае речь пойдёт об идее 
олимпизма. В чём её суть? В Олимпийской 
хартии сказано: «Олимпизм представляет со-
бой философию жизни, возвышающую и 
объединяющую в сбалансированное целое 
достоинство тела, воли и разума» [8, 9].
Достаточно очевидно, что здесь перед нами 
широко известное и, по сути, традиционное 
представление о совершенном человеке, о 
всесторонне и гармонически развитой лич-
ности. Но очевидно также и то, что перед 
нами представление очень общего характера. 
Вопрос о данном идеале фактически ставится 
в случае любого образования, и поэтому всег-
да существует необходимость конкретизации: 
что представляет собой гармоничное целое, 
о котором идёт речь, и на каком пути его сле-
дует искать? Олимпийская хартия утверждает: 
«Целью олимпизма является повсеместное 
становление спорта на службу гармонично-
го развития человека» [8, 9], то есть именно 
спорт принимается как главный носитель, как 
воплощение идеи философии жизни. На-
сколько, однако, это реалистично – и в целом, 
и в условиях современного общества, когда в 
ситуации глобального мировоззренческого 
кризиса потребность в объединяющей ми-
ровоззренческой идее особенно велика? Рас-
сматривая данный вопрос, следует отметить, 
прежде всего, что спорт сегодня реально, как 
явление беспрецедентно широко представ-
ленное, уже является философией жизни, и 
мировосприятие человека в целом проник-
нуто его идеей. – Ж. Бодрийяр: «Спорт вы-
шел за рамки спорта – он в бизнесе, в сексе, 
в политике, в общем стиле достижений. Всё 
затронуто спортивным коэффициентом пре-
восходства, усилия, рекорда, инфантильного 
самоопределения» [1, 15]. Однако насколько 
спорт может выступить и действительно вы-
ступает ли он сегодня полноценно в роли 
деятельности, формирующей совершенного 

человека? Вполне очевидно, что реализация 
стратегии решения проблемы, которую пред-
лагает Олимпийская хартия, предполагает, 
что мы находим в спорте (и называем в его 
исходной дефиниции) те процессы, в кото-
рых происходит сопряжение в гармоничное 
целое присущих человеку достоинств тела, 
воли и разума. Или можно сказать, что нам в 
данном случае необходимо иметь свидетель-
ства неизменного присутствия «спортивного 
момента» в реализации указанного идеала. 
Соответственно, можно утверждать, что мы 
нуждаемся в такой дефиниции олимпизма, 
в которой аргументированно констатирова-
лось бы, что спорт является необходимым 
условием свершения философии жизни как 
таковой, основой самореализации человека. В 
Олимпийской хартии, однако, нет ни одной, 
ни другой дефиниции такого рода: олимпизм 
не определяется здесь через спорт, а спорт – 
через олимпизм. (Дефиниция спорта в Хар-
тии, надо заметить, вообще отсутствует.) 
Обращение к Олимпийской хартии удо-
стоверяет, что проблема олимпийского об-
разования трактуется здесь в значительной 
мере упрощённо. В частности, в случае, когда 
определяются основные задачи МОК, то в 
качестве главной, наряду с осуществлением 
руководства МОК Олимпийским движением 
в целом, ставится задача «распространения 
олимпизма в мире» [7, 10]. При этом МОК 
принимает на себя обязательство «поощрять 
распространение этики в спорте» (пункт 1), а 
также «поддерживать инициативы по стира-
нию граней между спортом, культурой и об-
разованием» (пункт 15) [8, 10]. Обратим, одна-
ко, внимание, что спорт изначально, сам по 
себе обладает определенным человекообразу-
ющим потенциалом, что он феномен культу-
ры. Он, так же как, к примеру, наука, религия, 
право, искусство и т.п., не находится исходно 
за пределами культурного пространства. За-
дача поэтому заключается не в том, чтобы 
«стереть грань между спортом и культурой», 
а в том, чтобы, понимая спорт как сущност-
но культурный феномен, строить стратегию 
его развития и его использования как обра-
зовательного процесса в соответствии с этим 
пониманием. Следует учитывать также и то 
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обстоятельство, что привнесение в спорт 
этических ценностей, которыми располага-
ет общество (о необходимости чего говорит 
Олимпийская хартия), реально осуществимо 
лишь тогда, когда мы знаем ответ на вопрос 
о том, какие особенности спорта открывают 
возможность указанных привнесений в каж-
дом конкретном случае. И это вновь обра-
щает нас к необходимости концептуального 
осмысления спорта как феномена культуры. 
Итак, перед нами вопрос: можно ли утверж-
дать, что объединение в одно сбалансиро-
ванное целое достоинств тела, воли и разума 
– это ситуация, которая непосредственно 
продуцируется спортивным соперничеством 
как таковым? Иначе говоря, вопрос «Является 
ли спортивное соперничество процессом, в 
котором процессуально представлена ситуа-
ция человеческого бытия?» На первый взгляд, 
позитивный ответ здесь не обоснован в долж-
ной мере. Тем не менее он реалистичен. Об 
этом свидетельствуют греческий олимпий-
ский спорт, греческая философия, греческая 
античная культура в целом.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной публикации в рамках философско-
го и культурологического анализа рассматри-
ваются вопросы о сущности греческой куль-
туры, социальных особенностях античного и 
современного спорта, возможностях спортив-
ной деятельности выступить в роли действен-
ного фактора увеличения мировоззренческой 
компетентности современного человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Греческая агональность и её культурный смысл. 
Культуру Греции называют агональной, и это 
справедливо: грек целенаправленно утверждает 
себя в межличностных отношениях, которые 
строятся, прежде всего, как индивидуальное, 
акцентированно представленное внешним об-
разом соперничество. Соответственно этому 
обстоятельству строится у грека картина мира в 
целом. – Ф. Ницше: «Только грек мог положить 
представление об агональности в основание 
определения мира, так что отныне ею враща-

ются колёса мира» [6, 215] и далее – «Удиви-
тельно это представление, считающее борьбу 
беспрерывным проявлением единой строгой 
справедливости, связанной вечными законами» 
[6, 216]. Спортивное соревнование для грека 
есть высший вариант агональности. – Пин-
дар: «Не ищи состязания достойнее песни, чем 
олимпийский бег» [9, 135]. Спорт акцентиру-
ет базовые и в целом противонаправленные 
векторы самореализации человека: он ставит 
перед соревнующимися задачу максимального 
личного достижения и тем самым актуализи-
рует его стремление к индивидуальному самоу-
тверждению; вместе с тем он провозглашает и 
последовательно проводит в жизнь принцип 
честного соперничества, равенства соревную-
щихся, что актуализирует стремление человека 
к соучастию. (П. Тиллих: «Самоутверждение 
предполагает утверждение человеком себя как 
соучастника» [10, 74].) Предельная индивидуа-
лизация в соучастии и предельное соучастие в 
индивидуальной самореализации – спорт ставит 
человека перед необходимостью максимально 
полного согласования его базовых стремлений, 
максимально полного их сопряжения. Спорт – 
это честное атлетическое соревнование и это 
также атлетическое (требующее максимальных 
духовных и физических проявлений) соревно-
вание в честности. Каждое качество человека 
агонально. Оно формируется и проявляется в 
агональном процессе, и соответственно этому 
организуется образовательный процесс в гре-
ческих гимнасиях и палестрах. Спортивное со-
перничество даёт соревнующимся возможность 
подлинного самоутверждения; оно определяет 
меру истинности философии успеха каждого из 
участников состязания, оно делает очевидным, 
обнажает сущность соперников. Заметим, что 
нагота спортсмена имела для грека именно такой 
смысл. При этом победитель в спорте, олим-
пионик, воспринимался греком не как лучший 
спортсмен, а как герой – лучший гражданин, 
лучший грек. – Ж. Делёз, Ф. Гваттари: «Греция – 
это соперничество свободных людей, атлетизм, 
возведённый в общий принцип, агон» [2, 8].
О сущности современного спорта. Совре-
менный спорт по ряду своих проявлений су-
щественно отличается от античного. Однако 
по сути своей он тот же. В частности, в целом 
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по-гречески, метафизически, понимал его 
П. Кубертен: «Моя концепция спорта всег-
да отличалась от концепции очень многих, 
возможно, даже большинства спортсменов. 
Для меня спорт был религией со своей цер-
ковью, своими догматами, своей службой, 
но прежде всего религиозным сознанием» [3, 
91-92]. Однако такого рода представления, к 
сожалению, малочисленны – и во времена П. 
Кубертена, и в наши дни. П. Кубертен сетует: 
«’Спортивная религия”. Древние понимали 
смысл этого словосочетания. Наши совре-
менники еще не улавливают этого» [13, 25]. И 
здесь, по сути, дана оценка качества олимпий-
ского образования в целом, имеющего место 
в современном спорте, поскольку со времён 
П. Кубертена изменения в рассматриваемом 
отношении не очень значительны. Высокие 
и адекватные оценки спорта встречаются. 
Вместе с тем существенно, что обычно они 
не получают развёрнутой концептуальной 
конкретизации, и глубинный мировоззрен-
ческий смысл спорта обычно не осознаётся 
в полной мере человеком, который вовлечён 
в его сферу в том или ином качестве. Может 
ли спорт в наши дни, когда его общемиро-
воззренческий ресурс полноценно не реа-
лизуется, претендовать на роль глобальной 
философии? Этот вопрос остро ставит про-
блему модернизации существующей системы 
олимпийского образования. И здесь есть чем 
воодушевиться. Прежде всего, следует отме-
тить, что адекватное понимание спорта, то 
есть понимание его как полномасштабной 
агональной ситуации, выступает фактически 
расшифровкой глубокой, уже античными 
греками усвоенной трактовкой феномена са-
мореализации человека как таковой, его бы-
тия в целом. Причём в спорте данная ситуа-
ция представлена предельно реалистично во 
всей полноте своей парадоксальности: здесь 
перед нами «не блаженное благополучие, а 
борьба с непреодолимой двусмысленностью 
всякого вопрошания и бытия» – М. Хайдеггер 
[11, 343]; это «борьба, тождественная любви: 
“любящая борьба”, которая не смотрит на 
мир как на гармонию, а ставит всё под во-
прос, порождает затруднение, и претензии 
которой, при исключительной солидарности 

касающихся таким образом друг друга лиц, 
весьма серьёзны» – К. Ясперс [12, 216]. Спорт 
– это концентрированное выражение правды 
жизни как агонального процесса, усвоение 
человеком которой и есть олимпийское об-
разование в его высшей форме.
Возможная роль олимпийского образова-
ния в преодолении кризисного состояния 
современной культуры. Сегодня мир открыт 
человеку необычайно широко и многообразно. 
В то же время картина мира фрагментарна, раз-
дроблена, лишена должной глубинности, что 
затрудняет духовную связь между людьми. «Мир 
утратил свой стержень», – говорит М. Бодрий-
яр [1, 18] – и это рождает множество серьёзных 
проблем. Обретение чувства мира как единой 
реальности – актуальнейшая задача современ-
ной культуры. Олимпийское образование спо-
собно внести весомый вклад в решение рассма-
триваемой проблемы. Человек существует лишь 
в пространстве собственного волевого усилия. А 
там, где есть волевое усилие, есть и сравнение, 
утверждает Ф. Ницше [7, 115], а следовательно, 
есть и соревнование, которое суть универсаль-
ное социальное отношение, проявляющее себя 
по-разному в разных культурах, но присутству-
ющее в культуре всегда. Данное обстоятельство 
– свидетельство реальной процессуальной общ-
ности феноменов человеческой культуры, что, 
будучи усвоенным на духовно-практическом 
уровне, является основанием для преодоления 
разобщенности культур, принимающей в ряде 
случаев характер болезненного противопо-
ставления. Анализ метафизического основания 
базисных феноменов, принятых в качестве пре-
дельных реальностей в культурах разного типа, 
например: на Западе – Космос (Античная Гре-
ция), Персонифицированное Божество (Хри-
стианство), на Востоке – Дхарма (Индийская 
культура), Дао (Китайская культура), открывает 
агональную природу этих оснований. Олим-
пийское образование может и должно ориенти-
роваться на проблемы именно такого масштаба. 
Одна из его важнейших задач сегодня – способ-
ствовать пониманию спортивной агональности 
как важного компонента общего основания че-
ловеческого существования. Противопоставле-
ние Западной и Восточной культур в целом тра-
диционно. Отмечается нередко, в частности, что 
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Западная культура прежде всего ориентируется 
на внешний результат, Восточная же – на меди-
тационные состояния. Спорт оценивается при 
этом как явление Западной культуры. Вместе с 
тем это не в полной мере справедливо, посколь-
ку спорт в целом снимает указанную противопо-
ставленность. Действительно, в спорте одна из 
очевидных и главных целей – эффективность 
двигательного действия. Существенно, однако, 
что важнейшим условием данной эффективно-
сти является наличие у спортсмена переживаний 
медитационного характера, только в условиях 
актуализации которых возможны высшие прак-
тические эффекты. В свою очередь, Восточная 
культура в лице ряда своих выдающихся пред-
ставителей (Свами Вивекананда, Ауробиндо 
Гхош и др.) рассматривает медитационное пере-
живание человека не как конечную цель, а как 
плацдарм для его высших социально значимых 
действий. Таким образом, спорт уже в ситуа-
ции освоения двигательного действия как тако-
вого учит человека преодолевать антагонизм 
противоположных начал. Он развивает способ-
ность к сопряжению этих начал в одно целое, 
а также использованию такого рода целого для 
продуктивных действий внешнего и внутрен-
него характера. Технически совершенное, мак-
симально эффективное двигательное действие 
предполагает соотнесение «чувства среды» и 
«чувства тела», совмещение их в медитационном 
переживании – в «чувстве воды», «чувстве хода 
лодки» и т. п. Существенно, что в своем высшем 
варианте преодоление фундаментальной про-
тивопоставленности «внешнее-внутренее» – это 
преодоление человеком антагонизма я-другой, 
сопряжение в его самоутверждении стремлений 
к индивидуализации и к соучастию. Именно эти 
антагонизмы лежат в основании бытия челове-
ка, и наличие, а также актуализация их в обыч-
ном двигательном действии есть лишь частный 
случай сосуществования базовых антагонизмов, 
их видоизменённая представленность. Спорт, 
в принципе, открывает человеку возможность 
и даже требует от него быть причастным к со-
ответствующим свершениям в их полной ие-
рархической данности: от наслаждения самим 
процессом высокотехничного выполнения 
двигательного действия – до обретения радости 
полной самореализации в олимпийской победе. 

Олимпийское образование – это путь в мир дан-
ных состояний, и это, как очевидно, в качествен-
ном отношении суть «спортивные состояния», 
спортивные даже тогда, когда они переживаются 
вне спорта. И это, несомненно, высшие ситуа-
ции бытия человека. – Н. Нисиотисс: «Человек 
посредством спорта открывает, что смысл его 
существования состоит в постижении высшей 
формы бытия» [14, 173]; Майкл Новак: «Мы, 
смертные, всегда, рано или поздно, проигрыва-
ем в игре жизни. Мы умираем. И спортивное со-
стязание – это ритуально повторяющийся три-
умф человека над одним и тем же соперником 
– над смертью» [5, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Отметим ещё раз, что деятельность человека 
всегда свершается в пространстве агональных 
отношений, и это следует помнить, осуществляя 
любое профессиональное образование. Необ-
ходимо учить человека честному соперничеству 
в каждой сфере его самоутверждения. Такое 
учение и есть олимпийское образование. Оно 
может строиться как классическое университет-
ское – в той его части, где речь идет о форми-
ровании общего представления человека о сути 
самоутверждения как агонального процесса. В 
данном случае – это фактически высший вари-
ант традиционного философского лекционно-
семинарского обучения. Но олимпийское об-
разование – это также образование спортом, 
деятельно-практическое усвоение принципа 
честного соперничества в ходе соревнователь-
ной деятельности, для чего спорт предоставляет 
особые, фактически незаменимые возможности. 
Олимпийское образование предполагает пол-
ную связь одного образовательного процесса 
с другим. Занятия спортом в оптимальном слу-
чае – это, по сути, практические занятия той 
философией, о которой говорится в процессе 
занятий теоретических. Университетская учёба, 
в свою очередь, – это важнейший вид интеллек-
туальной подготовки человека к агональному 
соперничеству. В идеале спортсмен – это уни-
версально (университетски) образованный че-
ловек, в основе образованности которого лежит 
мировоззреческая компетентность, предпола-
гаемая спортом, а специалист с университетским 
образованием – это тот, кто в конкретной сфере 
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своей профессиональной реализации отстаи-
вает и утверждает принцип спортивной чести, 
человеческого благородства – общеспортив-
ный, общечеловеческий принцип. Необходи-
мо глубинное (не формальное – а сущностное) 

сближение спорта и университетского образо-
вания, и за счёт этого актуально востребованная 
модернизация одного и другого, формирование 
полноценного образования - высшего, олим-
пийского. 
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