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Аннотации:

Осуществлен исторический анализ
одного из источников информации
об Олимпийских играх античности, a
именно списков победителей. Представленное описание географических
данных, характеризующих место происхождения спортсменов, а также социальное происхождение вышеназванных, позволяет провести параллели в
рассмотрении изученных данных с
политическими и культурными изменениями в греческой цивилизации в
архаическом и классическом периодах, которые имели непосредственное
влияние на Олимпийские игры.
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Касьяненко О.Г. Аналіз списків переможців, як відображення змін в
олімпійських іграх античності (у
архаїчному і класичному періодах).
Здійснений історичний аналіз одного з
джерел інформації про Олімпійські ігри
античності, а саме списків переможців. Представлений опис географічних
даних, що характеризують місце походження спортсменів, а також соціальне
походження вищеназваних, дозволяє
провести паралелі в розгляді вивчених
даних з політичними і культурними змінами в грецькій цивілізації в архаїчному і класичному періодах, які мали безпосередній вплив на Олімпійські ігри.

Kasianenko O.G. Consideration the
lists of winners, as reflection of changes in the Ancient Olympic Games (in
archaic and classic periods). The author has realized the historical analysis
of one of the information sources about
Ancient Olympic games, namely lists of
winners. Had presented the description
of geographical information, characterizing the sportsmen’s place of origin, and
also social origin of afore-named, allows
to conduct parallels in consideration of
the studied information with political and
cultural changes in Greek civilization in
archaic and classic periods which had a
direct influence on the Olympic Games.

Олімпійські ігри, списки переможців,
географічні дані, соціальне походження.

Olympic Games, lists of winners,
geographical information, social origin.

на 2006-2010 годы по теме 1.1. «История развития,
формирование и современное состояние спорта и физической культуры. Система олимпийского образования».
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – осуществление исторического анализа античных Олимпийских игр в архаическом
и классическом периодах на основе списков победителей.
Результаты исследований.
Олимпия – месторождение Олимпийских игр,
была расположена в южной части провинции Элиды,
на северо-востоке острова Пелопоннес. Олимпийские
игры берут свое начало в архаическом периоде в 776
году до н.э. Именно этой датой обозначен первый
олимпийский чемпион. Это был Корэйб - повар из
Элиды. Изначально игры носили местный характер,
в них принимали участие только жители Элиды, что
отображено в списках олимпийских чемпионов. Непосредственно представителями этой провинции и
управлялись Олимпийские игры. [10]. Подобное превосходство наблюдалось вплоть до 720 г. до н.э.
Подробное описание участия Афинских атлетов,
разделенное на периоды, осуществил Donald G. Kyle.
В первом периоде (776-594гг. до н.э.) автор отмечает
локальность игр и отсутствие организации Панафинейских игр, выделяя лишь пять афинских спортсменов, ставших победителями.
В 720г. до н.э. достигает своего наивысшего расцвета в военном отношении Спарта. Система физического воспитания, направленная на подготовку
боеспособного населения [5], способствовала удержанию Спартой первенства в Олимпийских играх. Из
36 Олимпийских игр, проведенных в данном временном интервале в Древней Греции, около 60 % побед
досталось уроженцам Спарты [3]. Естественно, представители других городов (Афины, Кротон, Мегара,

Введение.1
Огромное наследство оставшееся от высокоразвитой цивилизации Древней Греции, с и по сей день,
недосягаемым уровнем культуры, дошло до наших
дней в виде папирусов, каменных досок, ваз, скульптур и т.д. Именно изучение этих рукописей, рисунков и расшифровка созданного античными греками
письма «Б» позволили составить списки победителей
олимпийских чемпионов. Неоднократные раскопки и
научные исследования позволили восстановить лишь
около 1000 имен победителей Олимпийских игр, из
возможных 4000.
Олимпийские игры были наиболее престижные
спортивные соревнования среди Панэллинистических
фестивалей в Древней Греции. Также существовали
Пифийские, Истмийские и Немейские игры. Кроме
этого, во времена наивысшего расцвета агонистики
и гимнастики в культуре Древней Греции, существовали около 400-500 местных периодических спортивных фестивалей.
Многочисленные исследования, посвященные
изучению Олимпийских игр, освещают различные
вопросы предпосылок возникновения и развития
Олимпийских игр (Matz David, 1991; Carter Alan,
1996), программы соревнований (Schobel Heinz, 1965;
Constantine L. Sirracos, 1984; James M. Lynch, 2000),
правил видов спорта (Jeffrey O. Segrave, 1988) а также списков олимпийских чемпионов (Kyle Donald G.,
1993). Однако вышеуказанные исследования не дают
сведений о взаимосвязи между географическим происхождением чемпионов и социальными воздействиями античного общества на Олимпийские игры. Наличие невыясненных моментов побудило к изучению
рассматриваемого вопроса.
Исследования проведены в соответствии со Сводным планом научно-исследовательской работы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта
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Эпидаврос) также занимали первые места на играх,
но их торжество является лишь точечным в общем
списке победителей. Подобная ситуация наблюдалась
вплоть до 576г. до н.э. (51-е Олимпийские игры). Этот
год считается окончанием главенства спартанцев на
Олимпийских играх, а также началом участия в них
греческих городов-колоний (Сикион, Корниф, Милет
и др.) [12].
В результате порабощения Спарты (после второй
Мессенской войны - 650-620 гг. до н.э.) [12] на Олимпийских играх стало наблюдаться первенство в завоевании медалей спортсменами из Афин. В 566г. до
н.э. берут свое начало первые Панафинейские игры в
Афинах. Политический прогресс Афин в этот период заключался в правлении Солона, деятельность которого была направлена на комбинирование реформ
между политическими, экономическими и семейными законами. До его правления в Олимпийских играх
брали участие только спортсмены, чьи семьи могли
обеспечить их предварительную подготовку. Для усиления демократизации общества он вводит награждения за победы, что позволяет более бедным гражданам
иметь финансовую поддержку из выручек, полученных на соревнованиях, и также принимать участие в
играх. [7, 10].
Donald G. Kyle вторым периодом выступления
афинян на соревнованиях выделяет 594-490 гг. до н.э.,
называя его временем соревнующихся и воздействующих друг на друга конкурирующих аристократических кланов. Победителями становятся спортсменыафиняне в таких видах спорта, как: скачки, езда на
колесницах, гимнастические соревнования, таким
образом, отображая важность фамильного статуса в
обществе.
Интересным также является факт, что более чем
столетие, с 588 до 484 гг. до н.э. на Олимпийских
играх в победах превалировали спринтеры из Кротона, победив 12 раз из 27 проведений. В это же самое время спортсмены из Спарты выигрывали лишь
дважды, тогда как афиняне - ни разу. На Олимпийских играх в течение вышеуказанного периода кротонцы завоевали более чем пятую часть всех побед
(23 из 109). Однако после 480г. до н.э. кротонцы
больше никогда не выигрывали ни на Олимпийских
играх, ни на других Панэллинистических фестивалях Древней Греции. В течение следующих 800 лет
не известен ни один победитель Олимпийских игр
из Кротона [14]. Одной из версий объяснения этому Jeffrey Segrave считает возможность вербования
Кротоном атлетов из других городов, которое было
приостановлено внезапными финансовыми изменениями. Поэтому в 480г. до н.э. атлетическая империя
Кротона пришла в упадок.
Основываясь на исследованиях Donaldа G. Kyle
с 490 по 404 гг. до н.э. следует отметить третий период истории спорта Афин, который характеризуется
правлением Перикла и стабилизацией демократического строя в Афинах. Демократия, подразумевающая
власть людей, в политическом плане подкреплялась
гражданским законом, который был навязан каждо-

му свободному гражданину. Первым испытанием для
только что основанной демократической системы
была Персидская империя.
Во время Персидских войн (500-440 гг. до н.э.)
основной идей греческого государства был патриотизм. В результате победы над персами Афины наряду
со Спартой, стали лидирующими государствами. Особенно это усилилось при создании Анти-Персидской
лиги (Делосской – в честь острова Делоса), в которую
вошли 200 городов-государств и которые, по окончании ее деятельности, подчинились Афинам. Благодаря этому обстоятельству, развивающейся экономике
страны и устойчивому обществу в V столетии до н.э.
Афинская демократия стала процветать [10].
В V в. до н.э. – классическом периоде античности,
Олимпийские игры достигли наивысшего расцвета.
Отличная физическая подготовка, которая поддерживалась при подготовке и во время состязаний, позволила грекам одержать победу над Персией. Рассматривая списки победителей, не выделяется явное
лидерство в завоевании побед каким-либо государством. Таким образом, можно рассматривать войну
с персидскими войсками, а также создание АнтиПерсидской лиги, своего рода способом расширения
географических границ стран-участниц на Олимпийских играх.
В середине IV в. до н.э. полисы вступили в кризис, в результате противоречия с развитием эллинистического общества. Узкие рамки полисной жизни
тормозили все более и более усиливавшиеся экономические связи. [Рассел Бертран]. Это повлекло к конфликтам между Афинами и государствами-членами
Анти-Персидской лиги, такими торговыми городами,
как: Коринф, Сицион и Meгара. В результате этих конфликтов в пределах сообщества греческих народов
началась Пелопонесская война (431-404 до н.э.), названная в честь Лиги, которая победила в войне. Афины потеряли свой мощный статус, а альянс Делосская
Лига, был уничтожен [10].
На Олимпийских играх стали появляться
спортсмены-дилетанты. Примером может служить
Alcibiаdes, выступавший в гонках на колесницах в
V столетии. Во время Пелопонесской войны он принял на себя главную роль, появившись как главный
защитник вторжения Сицилии. Чтобы избежать необходимости предстать перед судом за осквернение
богов, Alcibiаdes бежал в Спарту. Некоторое время
спустя он принял участие в Олимпийских играх 416
г. до н.э. в качестве владельца коней. При этом ездоки его колесниц заняли первое, второе и четвертое
места [10].
В период войны на Олимпийских играх впервые
появляются победители из Македонии. Это свидетельствует о том, что Македония должна была вот-вот
начать завоевывать греческие земли [10].
В 404 г. до н.э. в результате победы Спарты и падения Афин произошла катастрофа моральных и религиозных основ человеческого существования. Эти
годы глубочайшего кризиса показали, что истинная
сила государства в его духовном могуществе [1].
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Экономическая ситуация не способствовала дальнейшему развитию гимнастического образования, отчетливо наблюдалась профессионализация и специализация спорта. [5, 9]. В профессиональном спорте
постепенно происходят и первые случаи коррупции
среди атлетов и тренеров. В течение IV столетия до
н.э. несколько атлетов наказаны за взяточничество. [4,
8]. Профессионализация спорта также была связана с
возникновением инвестиций и субсидий для обучения
и путешествия молодого атлета со стороны города,
представителем которого он являлся. Также были случаи, когда города действовали от имени своих атлетов,
но только после того как игры закончились [11].
В 359 г. до н.э. Филипп II стал царем Maкедонии,
и довольно быстро проявил себя политическим и военным гением. С его правлением начался конец классического Греческого золотого века во всемирной
истории [12].
Выводы.
Исходя из исследуемых данных видно, что изменения, происходившие в обществе, имели непосредственное влияние на Олимпийские игры. Социальный
статус и месторождение спортсменов-победителей и
участников были явным отображением всех этих социальных явлений.
Перспективами дальнейших исследований является дальнейших анализ списков победителей Олимпийских игр в последующих эллинистическом и римском
периодах Античной Греции.
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