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Спорт и спортивные игры как часть чело-
веческой культуры неразрывно связаны с ис-
кусством и различными видами творчества, 
которые не только отражали те или иные спор-
тивные события, успехи и свершения спор-
тсменов, но и на протяжении всей истории со-
провождали многие важнейшие мероприятия, 
являлись оригинальной частью спортивных 
программ.

История самых крупных соревнований со-
временности – Олимпийских игр – убедитель-
но показывает, что они зародились в тесном 
союзе с искусством. В IV в. до н. э. в программу 
Олимпиад были добавлены состязания между 
трубачами и глашатаями – спондофорами, что, 
безусловно, отражало основные мировоззрен-
ческие концепции древних греков о сочетании 
спорта и эстетического начала. Павсаний сооб-
щает, что при Перикле (cередина V в. до н. э.) во 
время проведения Олимпийских игр «писатели 
и поэты читали вслух свои творения, художни-
ки выставляли на агоре свои произведения»1. 
Да и другие священные игры в честь античных 
богов зачастую включали в себя не только спор-
тивные, но и творческие состязания. Например, 
в программу Пифийских игр, проходивших в 
Дельфах с 586 г. до н. э. в честь бога Аполлона, 
входили творческие соревнования музыкан-
тов, играющих на кифаре, а на Панафинейских 
играх, устаивавшихся в Афинах с 580 г. до н. э., 
соревновались не только атлеты, но и трубачи. 
Слава победителей античных Олимпиад служила 
источником творческого вдохновения и была 

воспета известными поэтами (Пиндар, Вакхи-
лид, Архилох) и увековечена многими велики-
ми скульпторами (Скопас, Поликлет, Мирон) той 
эпохи.

Спорт и культура действительно имеют 
много общего. Это и массовость, и зрелищность, 
и особая драматургия состязаний, которая род-
нит их с театральными представлениями, твор-
ческими фестивалями и конкурсами. Однако в 
отличие от драматических представлений спор-
тивные состязания всегда несут в себе непред-
сказуемость, эмоциональность, искренность. 
Кроме того, многие виды спорта, например, ху-
дожественная гимнастика, фигурное катание, 
синхронное плавание, непосредственно связа-
ны с такими видами искусства, как музыка, театр, 
хореография. В этих спортивных соревнованиях 
особо ценится красота движений, грация, пла-
стика, 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-
шая часть спортивного праздника и привлекают 
внимание многомиллионной аудитории зрите-
лей, даже подчас далеких от спорта.

Нельзя не отметить, что взаимосвязь спорта 
и культуры имеет и философский смысл, который 
отражен в фундаментальных принципах олимпий-
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ского движения. Спорт открывает уникальные 
возможности для движения по пути к идеалу, 
гармонии, высшим достижениям и красоте. Эта 
взаимосвязь отражена в важнейшем документе 
современного олимпизма – Олимпийской Хартии. 
Основополагающие принципы Хартии содержат 
следующий раздел: «Олимпизм представляет 
собой философию жизни, возвышающую и объ-
единяющую в сбалансированное целое достоин-
ство тела, воли и разума. Олимпизм, соединяю-
щий 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 
основным этическим принципам»2.

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 
сотрудничество между искусством, наукой и 
возрожденными Олимпийскими играми…»3. Ку-
бертен был убежден, что успех Олимпийских игр 
возможен только тогда, когда спорт объединит-
ся с культурой. Поэтому он предложил включить 
в программу Олимпийских игр состязания в раз-
личных видах искусства. Эстетические акценты 
были поставлены основателем современного 
олимпизма и в девизе движения, который был 
сформулирован афористично и пафосно: «Mens 
fervida in corpore lacertoso» («В развитом теле – 
возвышенный дух») вместо знаменитого выска-
зывания Ювенала: «Mens sana in corpore sano» 
(«В здоровом теле – здоровый дух»)4.

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 взаимос-
вязь 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 
появились конкурсы искусств как дань антич-
ным олимпийским традициям.

Эта инициатива сразу нашла одобрение и 
творческой общественности и была охотно под-
держана. В 1924 г. на Олимпийских играх в Пари-
же в творческой программе соревнований уча-
ствовали уже 193 артиста, среди которых был и 
русский художник, член кружка «Мир искусства» 
Александр Яковлев. В состав жюри Парижской 
творческой Олимпиады был приглашен выдаю-
щийся русский композитор Игорь Стравинский5. 
Традиция творческих конкурсов продолжилась 
и в 1928 г. на Олимпийских играх в Амстердаме. 
Последний раз культурные состязания были 
проведены во время Олимпийских игр в Лон-
доне в 1948 г.

Состязания в области искусств проходили 
в рамках Олимпийских игр с 1912 по 1948 г. Их 
содержание неоднократно менялось, однако 
практически всегда в программу Игр были вклю-
чены произведения прозы и поэзии, живописи, 
рисунка, графики, скульптуры, архитектуры и 
музыки, всего по пяти творческим номинациям6.

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»7.

Однако идеи основателя самых популярных 
спортивных игр современности не были преда-
ны забвению. С конца ХХ – начала XXI в. спорт и 
культура вновь были объединены в одной про-
грамме, причем вопросы их взаимодействия се-
годня имеют как теоретическое, так и практиче-
ское развитие. Свою вторую жизнь культурная 
программа Олимпиад обрела уже 1992 г., когда 
право принимать у себя летние Олимпийские 
игры получила Барселона. По инициативе Орга-
низационного комитета Олимпийских игр Барсе-
лоны была разработана программа Культурной 
Олимпиады, проходившей в течение четырех 
предолимпийских лет и на протяжении самих 
Игр. Культурная Олимпиада началась с фести-
валя «Городская фиеста», во время которого 
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 Олимпи-
ад приняла и следующая Летняя Олимпиада в 
Атланте–1996. За четыре предолимпийских года 
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прошли многочисленные выставки, концерты, 
среди участников которых был и выдающийся 
музыкант, дирижер из России Михаил Плетнев.

Культурная Олимпиада 2000 г. в Сиднее 
прошла под знаком культуры коренных наро-
дов Австралии. Каждый год получил собствен-
ную тему. Первый год из четырехлетнего цикла 
проходил под названием «Фестиваль мечты» и 
посвящался искусству аборигенов Австралии, 
следующий год проходил под названием «Пре-
ображение» и был посвящен истории освоения 
и заселения Австралии. Третий год назывался 
«Входя в мир»; он был призван показать миру 
современное искусство Австралии и особенно 
то, как в нем уживается творчество коренных на-
родов и современные художественные тенден-
ции. Наконец, непосредственно год олимпий-
ский получил имя «Гавань жизни». В основе его 
многочисленных мероприятий лежало стрем-
ление показать гуманистическую сущность ис-
кусства во всех ее проявлениях. «Этническая 
тематика» присутствовала и в программе Куль-
турной Олимпиады зимних Олимпийских игр в 
Солт-Лейк-Сити–2002, во время которой была 
представлена культура штата Юта, принимав-
шего у себя Игры. Под знаком культуры корен-
ных народов прошла и Культурная Олимпиада 
зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 г., 
центральной темой которой стало искусство 
индейцев.

Культурная Олимпиада «Афины–2004», к 
сожалению, была связана с многочисленными 
финансовыми сложностями и организацион-
ными трудностями. Однако и это мероприятие 
получилось ярким и запоминающимся. Среди 
событий афинской Культурной Олимпиады 
особого внимания заслуживает концерт зна-
менитого греческого композитора Вангелиса и 
постановка оперы «Лисистрат»8. Насыщенной и 
богатой была программа Культурной Олимпиа-
ды зимних Олимпийских игр в Турине–2006, во 
время которой были показаны 54 культурные 
программы, более 200 культурных меропри-
ятий, посвященных всем граням и эпохам ве-
ликой культуры Италии – от Древнего Рима до 
современного авангарда9. Большой интерес у 
зрителей вызвал фестиваль уличных искусств 
«Олимпийские ночи». Инсталляции, концерты, 
световое шоу в Турине, работавшие всю ночь на-
пролет музеи и выставочные залы были украше-
нием этого фестиваля.

Среди Культурных Олимпиад, состоявшихся 
в начале ХХI 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 фести-
валей, прошли мировые премьеры, в которых 
приняли участие китайские артисты и мировые 
звезды. Центральным культурным событием 
стал концерт на Великой Китайской стене при 
участии 1,5 тыс. музыкантов10.

Культурная Олимпиада в Пекине стала 
самой масштабной в истории этих мероприя-
тий. В столице Китая в организации спортивных 
и культурных акций принимали участие более 
400 млн молодых людей и студентов11. Кроме 
того, 1/5 всего населения страны участвовала 
в организации Игр и без преувеличения про-
никлась духом олимпизма12. Отметим, что все 
дети школьного возраста в Китае имели воз-
можность познакомиться с основополагающи-
ми принципами и ценностями олимпийского 
движения, историей становления и развитием 
Олимпийских игр. Это осуществлялось в рамках 
специальной образовательной программы, ко-
торая была организована в школах и проходила 
в течение всего олимпийского года. Как отме-
тили исследователи, в программе приняли уча-
стие более 400 000 начальных и средних школ 
Китая13. Пример КНР может быть назван весьма 
показательным. Он заслуживает внимания как 
в организационном, так и в содержательном 
плане. Идеи олимпизма получили широкое рас-
пространение в огромной стране с населением 
более 1 млрд человек.

Сейчас заканчивается проведение Культур-
ной Олимпиады «Лондон–2012». В ее програм-
ме зрителям были представлены фестиваль 
цифрового кино для молодежи, музыкальный 
фестиваль «День национальной песни», Между-
народный шекспировский фестиваль, фестиваль 
карнавалов, всего более 500 мероприятий14.

В настоящее время МОК осуществляет 
множество культурных и образовательных про-
грамм и мероприятий, среди которых можно 
отметить Мировые форумы (World Forums), 
оригинальные соревнования по литературе и 
искусству, молодежные лагеря.

В Форумах принимают участие представи-
тели и партнеры олимпийского движения: спор-
тсмены, артисты, представители научного сооб-
щества 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 мероприя-
тий вырабатывают и новые подходы в решении 
данного вопроса. Происходит обмен опытом 
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между представителями разных авторитетных 
организаций, организуются дискуссии, в кото-
рых принимают участие спортсмены, предста-
вители культуры, искусства, бизнеса, научного 
сообщества. Одним словом, в работе меропри-
ятий, благодаря участию достаточно широкой 
международной аудитории, действительно по-
является возможность наметить пути развития 
образовательного направления в деятельности 
Международного олимпийского комитета.

В сентябре 2008 г. в городе Бусан (Корея) 
прошел очередной VI Мировой Форум по во-
просам образования, культуры и спорта15. 
В нем приняли участие более 600 делегаций от 
национальных олимпийских комитетов, между-
народных спортивных федераций, культурных 
и образовательных учреждений, экспертов из 
ЮНЕСКО, различных правительственных и не-
правительственных организаций. Результатом 
высокой встречи стало принятие специального 
Бусанского плана (The Busan Action Plan), кото-
рый был назван по месту принятия документа 
в г. Бусан. В данном документе особое внимание 
уделяется молодежи и молодежной политике. 
Подчеркивается, что «молодежь рассматрива-
ется как будущее спорта»16. А в качестве важ-
нейшего инструмента воспитания молодежи в 
Бусанском плане был назван спорт. «Необходи-
мо использовать любую возможность для про-
движения спортивных идеалов и культурных 
ценностей посредством олимпийского образо-
вания»17. В целом, Бусанский план можно назвать 
«хартией» молодежной политики международ-
ного олимпийского комитета.

Форум и выработанные на нем документы 
вновь обратили внимание международного со-
общества на актуальность молодежной полити-
ки, сделав акцент на молодежи как важнейшем 
участнике спорта и политики, от которой не-
посредственно будет зависеть будущее спорта 
и воплощение в жизнь олимпийских идеалов. 
Наверное, поэтому участники встречи большое 
внимание уделили вопросам участия молодежи 
в процессе обсуждения и принятия важнейших 
решений. В вопросах непосредственного вовле-
чения молодежи в международную спортивную 
деятельность МОК и другие авторитетные ор-
ганизации, и, прежде всего, ЮНЕСКО, большое 
внимание уделяется деятельности так называ-
емой Комиссии атлетов, которую, по мнению 
участников встречи, следует расширить за счет 
новых молодых членов.

Сегодня можно ответственно заявить, что 
Форумы являются весьма важными междуна-
родными встречами, авторитетными дискусси-
онными клубами, на которых обсуждаются ак-
туальные гуманитарные вопросы, выявляются 

стратегические задачи, намечаются планы на 
будущее. Причем обсуждение тех или иных тем 
приобретает продолжение и в практических 
мероприятиях, конкретных проектах, которые 
имеют большое значение для спортивного 
движения и международного гуманитарного 
сотрудничества.

Международный олимпийский коми-
тет, участвуя в дискуссиях с представителями 
международных организаций, учеными, пред-
ставителями культуры и искусства, известными 
спортсменами, пришел к весьма значимому 
выводу. Олимпийское движение сегодня имеет 
возможность оказывать непосредственное вли-
яние на молодежную аудиторию, пропаганди-
руя не только здоровый образ жизни и интерес 
к спорту, но и, прежде всего, общечеловеческие 
ценности, идеи равенства, уважения, толерант-
ности, признавая многообразие культур, высту-
пая за охрану окружающей среды.

Практическим продолжением дискуссий 
на форуме в Бусане можно назвать решение 
о создании Молодежных Олимпийских игр, 
цель которых – объединить с помощью спорта 
молодежь во всем мире18. Как отметил первый 
вице-президент МОК Ламбис Николау, «чтобы 
привлечь молодежь в спорт необходимо ис-
пользовать новые методы»19. Такими «методами» 
стали Молодежные Олимпийские игры, которые 
впервые состоялись в 2010 г. в Сингапуре и от-
ныне будут проводиться каждые четыре года.

Самостоятельное значение на Форуме 
приобрели вопросы, связанные с культурным 
наследием стран, принимающих Олимпийские 
игры. По замыслу участников встречи, каждый 
город-столица Олимпийских игр должен, кроме 
спортивных объектов, подготовить специальную 
образовательную и культурную программу, ко-
торая рассказывает о культуре принимающей 
страны и станет важной частью официальных 
спортивных состязаний. На Форуме было под-
черкнуто, что, хотя практика проведения куль-
турных программ в рамках Олимпийских игр 
существует довольно давно, однако зачастую 
культурная составляющая спортивных состя-
заний не очень активно освещается прессой. 
Нередко различные выставки, выступления ар-
тистов, другие мероприятия проходят практи-
чески незамеченными для широкой обществен-
ности и мирового сообщества. В соответствие 
с Бусанским планом было принято решение 
привлечь более активное внимание междуна-
родного сообщества именно к культурным про-
граммам, различным мероприятиям, которые, 
по мнению участников Форума, должны прохо-
дить в течение всех Игр, сопровождая всю про-
грамму спортивных состязаний20.
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Кроме проведения Мировых форумов под 
патронажем МОК организуются специальные 
соревнования и разнообразные мероприятия 
по литературе и искусству. В 2001 г. были соз-
даны оригинальные соревнования, которые в 
своей программе успешно объединили спорт 
и литературу. Сегодня можно отметить, что с 
каждым годом интерес к ним растет, а в 2005 г. 
в них приняли участие более 50 национальных 
олимпийских комитетов21. Эти соревнования 
проводятся в трех возрастных категориях. Ра-
боты, отобранные для участия в соревнованиях, 
должны быть посвящены спорту, олимпийскому 
духу и ценностям олимпизма. Участники твор-
ческих состязаний пишут свои литературные 
произведения исключительно на своем родном 
языке. Их в дальнейшем и оценивает жюри из 
своего национального олимпийского комите-
та. Работы-победители издаются специальной 
брошюрой, выпускаемой на разных языках. 
В результате конкурса решаются разнообраз-
ные задачи: выявляются талантливые писатели, 
подающие надежды литераторы и, кроме того, 
распространяются идеи олимпизма, олимпий-
ские принципы, которые благодаря таланту ав-
торов популяризируются в широкой читающей 
аудитории22.

Самостоятельное развитие идеи и идеалы 
олимпизма получают в специальных соревно-
ваниях в художественной сфере: скульптура, 
графика и пр. Здесь основной формой состя-
заний являются конкурсы, которые организует 
Международный олимпийский комитет. Спорт, 
спортивные состязания воплощаются в рабо-
тах мастеров во всем мире. Атлеты, победители 
Олимпиад привлекали внимание художников 
еще в эпоху античности. Сам образ героя, по-
бедителя оказался исключительно интересен 
для многих выдающихся мастеров мирового 
искусства.

В настоящее время наша страна готовится 
принять у себя зимние Олимпийские игры, ко-
торые пройдут в городе Сочи в 2014 г. Это по-
четное право принять у себя самые известные 
спортивные состязания в мире Россия получает 
второй раз в истории, после перерыва длиной 
более тридцати лет. Культурная программа явля-
ется важной частью организации и подготовки 
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Согласно требо-
ваниям МОК, Культурная Олимпиада начинается 
за четыре года до начала Олимпийских и Пара-
лимпийских игр, а ее кульминация приходится 
на период их проведения. Все мероприятия в 
рамках Культурной Олимпиады проходят на 
основных концертных площадках города Сочи: 
в Зимнем театре, в Зале органной и камерной 
музыки, в концертном зале «Фестивальный», в 

Художественном музее23. О масштабах подготов-
ки красноречиво свидетельствует запланиро-
ванный бюджет: на финансирование сочинской 
Культурной Олимпиады планируется потратить 
900 млн рублей, из которых «600 млн пойдут на 
реконструкцию объектов культуры и создание 
открытых площадок, а еще 250 млн рублей будут 
направлены на финансирование концертных 
программ»24.

Цель Культурной Олимпиады  – через 
культуру и искусство, музыку и театр широко 
и многогранно представить не только город, в 
котором пройдут Игры, но и культурные тра-
диции России во всем их богатстве и много-
образии. Обобщая опыт других Культурных 
Олимпиад, а также используя свой инноваци-
онный подход, Оргкомитет «Сочи–2014» пред-
ложил обширную программу, рассчитанную 
более чем на четыре года.

Помимо Оргкомитета «Сочи–2014», орга-
низаторами Культурной Олимпиады являются 
Министерство культуры Российской Федерации, 
администрация Краснодарского края и админи-
страция города Cочи. Кроме того, Оргкомитет 
тесно сотрудничает с различными международ-
ными организациями, представителями самой 
широкой общественности. В Культурной Олим-
пиаде «Сочи–2014» примут участие представи-
тели классического и авангардного искусства, 
артисты, собирающие стадионы, и камерные 
исполнители, выдающиеся представители раз-
личных стилей и многообразных направлений25.

Культурная Олимпиада «Сочи–2014» – это 
грандиозный проект, который продолжается 
более четырех лет. В рамках Культурной Олим-
пиады заявлено много ярких культурных собы-
тий, более тысячи мероприятий, 10 тыс. испол-
нителей со всей России и из-за рубежа, более 
100 тыс. участников и более 1 млн зрителей, а 
также более 1 млрд телезрителей26. Для того 
чтобы каждый желающий мог следить за со-
бытиями Культурной Олимпиады, был открыт 
официальный портал, основная задача которо-
го – сделать проект по-настоящему массовым 
и доступным.

Свой старт Культурная Олимпиада в Сочи 
получила еще во время церемонии закрытия 
Зимних игр в Ванкувере. «Дни Сочи–2014 в 
Ванкувере» должны были показать богатую и 
многогранную культуру России – от классики 
до современности. И, надо сказать, организа-
торам это удалось сделать. В рамках «Дней» 
прошли концерты с участием оркестра «Соли-
сты Москвы» под управлением Юрия Башмета, 
солистки Мариинского театра Ульяны Лопатки-
ной, рок-группы «Парк Горького», Кубанского 
казачьего хора27.

Культурный аспект современного спортивного движения
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Каждый год Культурной Олимпиады «Сочи–
2014» отмечен самостоятельным тематическим 
проектом. 2010 – Год кино; 2011 – Год театра; 
2012 – Год музыки; 2013 – Год музеев. В январе-
марте 2014 г. будут показаны лучшие проекты 
всех лет28. В программе каждого года принима-
ют участие как ведущие спортсмены, так и пред-
ставители культуры и искусства. Год кино пред-
ставили известный российский кинорежиссер 
Алексей Учитель и трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию Ирина Род-
нина.

Программы Года кино–2010 состояла из раз-
личных мероприятий: фестивалей, мастер-клас-
сов, показов фильмов. Кинофестиваль «Кино без 
барьеров» был посвящен людям с ограничен-
ными возможностями, а проект «Кино в твоем 
дворе» объединил фильмы «золотого фонда» 
мирового киноискусства на экранах, которые 
были установлены в разных районах города 
Сочи. Специально для школьников и студентов 
были проведены мастер-классы. Особое внима-
ние участников и гостей привлекли Фестиваль 
спортивного кино, киноцикл «Спортивные ки-
нодержавы в гостях у Сочи»29.

Программа Года театра–2011 была пред-
ставлена лучшими спектаклями–лауреатами 
фестиваля «Золотая маска». Также с успехом 
прошли выставки театральных коллекций. Яр-
кими гастрольными событиями данного года 
были гастроли Мариинского театра. Жителям 
Сочи запомнились Фестиваль кукольных теа-
тров и Фестиваль «Протеатр». Цель данного фе-
стиваля – поддержка театрального творчества 
людей с особенностями развития, помощь в 
становлении и развитии «особых» театров Рос-
сии. Настоящее мероприятие было созвучно со 
спортивной Параолимпиадой. Спектакли фести-
валя современных российских и зарубежных 
театральных коллективов «Территория Сочи» 
(руководитель – Евгений Миронов) вызвали 
огромный отклик у зрителей. До конца 2011 г. 
в рамках Года театра Культурной Олимпиады 
«Сочи–2014» театральные коллективы из Ка-
бардино-Балкарии, Дагестана, Чечни, Северной 
Осетии, Ставропольского края и Карачаево-Чер-
кесии дали 17 спектаклей30.

Программа Года музыки–2012 представле-
на чрезвычайным разнообразием музыкаль-
ных жанров с участием звезд музыкальной 
сцены. Год музыки официально представили 
музыкант и композитор Игорь Бутман, и Посол 
«Сочи–2014», всемирно известный дирижер 
Юрий Башмет. В 2012 г. в программе Года за-
явлен фестиваль с участием Анны Нетребко и 
Валерия Гергиева, Всероссийские Филармони-
ческие Сезоны, «Зимний музыкальный фести-

валь» Ю. Башмета, Фестиваль авторской песни 
«Лето – это маленькая жизнь» О. Митяева, фе-
стиваль И.  Бутмана «Аква–джаз», фестиваль 
«Песни России» Н. Бабкиной31. Таким образом, 
можно без преувеличения отметить, что Сочи в 
2012 г. станет действительно музыкальной сто-
лицей России, городом, который примет одних 
из лучших музыкантов России и мира.

Интереснейшая программа будет представ-
лена в Сочи в рамках Года музеев–2013. В городе 
откроются выставки из Государственного Эрми-
тажа и Государственной Третьяковской Галереи, 
из фондов Всероссийского музея декоративно-
прикладного искусства и частных коллекций. 
Также пройдут и тематические экспозиции 
«Экспо–Музеум», Международный Пленер со-
временного визуального искусства, выставки 
современного российского искусства, выстав-
ки классической русской фотографии, выставка 
«Современное искусство Кубани»32.

Подготовка и реализация проектов Куль-
турной Олимпиады осуществляется в тесном 
взаимодействии с различными международны-
ми организациями, с учетом международного 
опыта и национальной специфики. Одной из 
задач данного проекта является представление 
культурного богатства и разнообразия России, 
привлечение внимания к особенным достиже-
ниям различных народов.

В преддверии 9 августа, провозглашенного 
ООН Международным днем коренных народов 
мира33, Культурная Олимпиада «Сочи–2014» 
представила в культурной программе уникаль-
ные традиции малых народов Российской Феде-
рации. В рамках VII Всероссийского фестиваля 
«Манящие миры. Этническая Россия» (2011 г.) 
9 августа в Москву и 15 августа в Сочи приеха-
ли представители более 15 этнических групп. 
В центре этих городов, на площади Революции и 
в парке «Ривьера», были представлены традици-
онные жилища северян – чумы, а также прошли 
выступления этнических ансамблей и мастер-
классы по бисероплетению, резьбе по кости и 
изготовлению национальных кукол.

Основная идея фестиваля  – под флагом 
олимпийского движения показать культурное 
разнообразие и богатейшие традиции ред-
ких народностей, которые вместе составляют 
уникальную этническую карту России. Оргко-
митет «Сочи–2014» традиционно приветству-
ет участие этнических групп в Олимпийском 
проекте. В октябре 2010 г. в рамках Культур-
ной Олимпиады с успехом прошли «Кавказ-
ские игры», раскрывшие обычаи и культурные 
особенности народов, населяющих регион 
проведения Игр. В них приняли участие более 
200 представителей республик Северного 
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Кавказа, в том числе несколько ансамблей из 
Карачаево-Черкесии34.

В программе фестиваля «Манящие миры. 
Этническая Россия» жители и гости Сочи и Мо-
сквы услышали горловое пение артиста Дми-
трия Сафьянова из Хакасии, увидели северные 
танцы «русских индейцев» – Ительменского 
фольклорного ансамбля «Эльвель» (Камчатский 
край). Вместе с эвенком Владимиром Хоменко 
зрители исполнили свою знаменитую песню 
«Нарьян-Мар». В программе были представле-
ны выступления корякского фольклорного ан-
самбля «Ангт», Национального фольклорного 
ансамбля «Чукотка», в котором танцует потомок 
рода кереков Милитина Тевлянаут, а также ан-
самбля песни и танца народов Севера «Хэйро» 
(Таймыр), который за 40 лет своего существова-
ния гастролировал во многих странах мира.

Фестиваль «Манящие миры. Этническая 
Россия» прошел при поддержке Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции и Оргкомитета «Сочи–2014». Этот межреги-
ональный проект объединяет культуры более 
40 редких народностей России. В частности, 
кеты, нганасаны, саамы, юкагиры насчитывают 
менее 2000 человек, алеуты, негидальцы, орочи, 
тофалары, челканцы, чульмцы – менее 1000 че-
ловек, ижорцы, тазы, ульты, энцы – менее 500 
человек. Самая малочисленная народность, 
которая была представлена в фестивальной 
программе «Манящие миры»,  – это кереки: 
их на всей Земле в настоящее время осталось 
всего восемь человек. Однако, несмотря на 
малую численность, все принимающие участие 
в фестивале народности сохранили уникальную 
культуру своих предков, которые веками жили в 
гармонии с природой35. Зрители фестиваля «Ма-
нящие миры» увидели и этнические ансамбли 
коренных народов Северного Кавказа, которые 
осенью стали гостями I Арктического фестиваля 
«Притяжение Таймыра»36.

До Олимпиады в Сочи осталось еще два 
года, и сегодня подготовительные работы на 
многих участках близки к завершению. Однако 
многие проекты Культурной Олимпиады уже 
завершены и стали важным и заметным явле-
нием в культурной жизни России. Очень важно, 
что именно в культурной программе наиболее 
успешно представлены традиции России во 
всем их многообразии, уделено должное вни-
мание не только традиционным видам творче-
ства и известным исполнителям и коллективам, 
но и совсем еще молодым участникам. Удачным 
можно признать и структуру культурных сезо-
нов и мероприятий, в которых успешно сочета-
ются как тематический подход, так и стремле-
ние организаторов в рамках конкретной темы 

рассмотреть важнейшие проблемы сохранения 
культурного многообразия, обратить внимание 
на наследие самых малочисленных народов. 
Одним словом, Культурная Олимпиада – это 
реальная возможность, используя спортивное 
событие, которое имеет огромный междуна-
родный резонанс, привлечь внимание к важ-
нейшим проблемам культуры всего мирового 
сообщества.

Несмотря на то, что Культурная Олимпиада 
сегодня является важной частью спортивного 
праздника, тем не менее нельзя не отметить, 
что существуют определенные проблемы в ее 
проведении. Нередко в спортивном сообще-
стве и зрительской аудитории вызывает наре-
кания «неспортивный» характер мероприятий, 
который осуществляется в национальных пави-
льонах. Кроме того, по мнению организаторов, 
культурная составляющая спортивных событий 
освещается поверхностно, а иногда и крайне не-
гативно, без должного внимания к достаточно 
ярким событиям. Часто критика бывает связана 
и с дополнительными финансовыми затрата-
ми, которые, вполне естественно, увеличивают 
бюджет «олимпийской стройки». Тем не менее, 
Культурная Олимпиада способна решать многие 
важнейшие задачи, связанные с внешней куль-
турной политикой, с формированием позитив-
ного представления о стране в исключительно 
массовой аудитории.

Было бы ошибочным полагать, что только 
Олимпийские игры объединяют спорт и культу-
ру. Не менее ярким примером включения твор-
ческих конкурсов в программу международных 
спортивных состязаний являются Международ-
ные игры Франкофонии. Неслучайно их девиз – 
«молодежь, искусство, спорт». На официальном 
сайте Игр об их происхождении сказано следу-
ющее: «Когда спорт смешивается с культурой, 
чтобы продемонстрировать миру солидарность 
франкоговорящей части населения, получаются 
игры Франкофонии»37. Игры Франкофонии про-
водятся по олимпийской системе, т. е. раз в че-
тыре года, на следующий год после проведения 
Летних игр Олимпиады. Эти игры, основанные 
на общности французского языка и франкофон-
ной культуры стран-участниц, проводятся под 
эгидой Международной организации Франко-
фонии и поддерживаются МОК. Игры сочетают 
в своей программе искусство, спорт и француз-
ский язык, включая спортивные соревнования и 
конкурсы в различных видах творчества.

В программу спортивных соревнований 
входят такие виды спорта, как легкая атлетика, 
баскетбол, футбол, дзюдо, африканская борьба, 
настольный теннис и в качестве показательных 
выступлений – велогонки. Культурная програм-
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                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 3 (12) сентябрь  ·  201238

ма включает пластические и визуальные искус-
ства (живопись, скульптуру, инсталляции), улич-
ные виды искусства (хип-хоп, театр марионеток, 
искусство жонглеров), а также рассказ, песню, 
танец, литературу, фотографию. Помимо этого, в 
программу Игр Франкофноии включен конкурс 
работ по экологической проблематике и в об-
ласти цифрового искусства38.

В рамках Игр Франкофонии реализуется 
множество культурных проектов. Например, в 
Бейруте, где в 2009 г. проходили очередные Игры, 
было организовано специальное творческое про-
странство для проведения выставок, творческих 
встреч и обменов, открытое для широкой публики 
и получившее название «Городок Партнеров».

Игры Франкофонии  – это уникальный 
пример успешного сочетания в рамках одно-
го масштабного проекта спортивных состяза-
ний и творческих конкурсов. Они направлены 
на решение гуманитарных проблем, акти-
визацию межкультурного общения и служат 
примером гармоничного сочетания спорта 
и культуры, сформированного еще в эпоху 
античности.

История взаимодействия спорта и культуры 
уходит в далекое прошлое, однако только в конце 
ХХ – начале XXI в. мы можем говорить о возрож-
дении культурной составляющей спортивного 
движения и о реальном продолжении идеи осно-
воположника олимпизма Пьера де Кубертена, кото-
рый считал, что «спорт следует рассматривать как 
источник искусства»39. Но и само искусство можно 
по праву назвать источником развития спортивных 
игр и состязаний. Безусловно, подобное взаи-
модействие сегодня следует рассматривать как 
прочную основу для дальнейшего развития со-
временного спорта, который становится все более 
зрелищным и ярким явлением современной жизни, 
современной культуры.
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