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Аннотация 
Прошедшие 120 лет после проведения первых Олимпийских игр, постепенно изменили сре-

ду, в которых проходят эти международные фестивали спортсменов из различных стран нашей 
планеты. Если во времена античных игр войны прекращались, то в современном Мире огонь оча-
гов военной агрессии именно в это время усиливается. Мы являемся свидетелями геометрической 
прогрессии распространения молодёжного экстремизма, национализма, радикализма, фашизма. 
При этом национал-экстремистские организации активно используют создавшуюся ситуацию для 
разжигания межнациональной розни, развала страны на множество мелких княжеств. Этому, ко-
нечно же, нужно и можно воспрепятствовать, и воспрепятствовать путём использования такого 
глобального социального явления как спорт. Именно об этом, а конкретно: о предикторах (прогно-
стический параметр), концептах (инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл) и 
детерминантах (совокупности факторов, причин, условий) в контексте проведения Национальных 
игр России идет речь в настоящей статье.  
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Annotation 
Last 120 years after holding the first Olympic Games changed gradually the environment in which 

these international festivals of athletes from various countries of our planet take place. If at the time of the 
antique games the wars were stopped, in the modern World the fire of the centers of military aggression is 
amplified at this particular time. We are witnesses of the geometrical progression of distribution of the 
youth extremism, nationalism, radicalism, and fascism. Thus, the national and extremist organizations 
actively use the created situation for incitement of the ethnic strife, country disorganization into a set of 
the small principalities. Of course, it is necessary and it is possible to prevent it, and to prevent it by using 
such global social phenomenon as sport. Particularly about it, including: the predictors (predictive parame-
ter), concepts (the innovative idea comprising creative sense) and determinants (set of factors, reasons, 
conditions) in the context of carrying out the National games of Russia there is a speech in the present 
article.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2016 году население Планеты будет отмечать 120-летие со дня проведения пер-
вых Олимпийских игр современности. Однако идея о возрождении античных олимпиад 
возникла гораздо раньше. Известный отечественный учёный Ю.Ф. Курамшин обнаружил 
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сведения, свидетельствующие о том, что ещё в XVII веке великий русский учёный Ми-
хаил Васильевич Ломоносов обратился к Императрице Екатерине II с предложением о 
возрождении античных Олимпийских игр, но лишь в конце XIX века эта идея нашла 
свою практическую реализацию. В 1888 году 25-летний парижанин барон Пьер де Ку-
бертен изложил основные принципы Олимпийских игр современности, которые базиро-
вались на его собственном отношении к спорту, как средству образования и воспитания 
молодёжи и как глобальному фактору объединения народов, создания условий для меж-
национального сотрудничества, укрепления понимания каждым человеком важности 
мирного сосуществования. В результате его активной деятельности по распространению 
этих принципов в Париже был создан Союз спортивной атлетики Франции, который он и 
возглавил. В 1892 году на ассамблее этого Союза им было публично заявлено о решении 
возродить Олимпийские игры, а уже 16 июня 1894 года в Париже был созван первый 
учредительный конгресс, который определил 1896 год годом проведения первой Олим-
пиады на Родине Олимпийских игр в Греции городе Афинах. С тех пор понятие «олим-
пизм» глубоко укоренилось в сознании людей, живущих на нашей планете. Сам П. Ку-
бертен определял его как философию жизни, соединяющую в единое гармоническое це-
лое дух и тело. При этом главной миссией он считал миротворческую, дающую молодё-
жи возможность для счастливого и братского единения. Олимпийские игры, подчёркивал 
он, это не ординарные мировые чемпионаты, а всемирные фестивали молодёжи с четы-
рехгодичными циклами, праздники высших усилий, разнообразных форм амбициозных 
проявлений и молодёжной активности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что прошедший более чем ве-
ковой период со дня проведения первой олимпиады постепенно исказили пространство и 
изменили среду, в которых проходят эти международные фестивали молодёжи. Если во 
времена античных игр войны прекращались, то в Современном мире огонь очагов воен-
ной агрессии именно в это время усиливается. Мы являемся свидетелями геометрической 
прогрессии распространения молодёжного экстремизма, национализма, радикализма, 
фашизма. Мировое сообщество переживает трансформацию системы ценностей. Дли-
тельный, достаточно непоследовательный и чреватый серьёзными психологическими 
травмами процесс смены ценностных ориентиров влечёт за собой рост социальных про-
блем. Политические и социально-экономические преобразования, в том числе и в России 
спровоцировали снижение уровня жизни значительной части населения, ухудшение пси-
хологического климата в семье, ослабление её воспитательных возможностей, усиление 
агрессивных проявлений. При этом национал-экстремистские организации активно ис-
пользуют создавшуюся ситуацию для разжигания межнациональной розни, развала стра-
ны на множество мелких княжеств. Этому, конечно же, нужно и можно воспрепятство-
вать, и воспрепятствовать путём использования такого глобального социального явления 
как спорт.  

В начале статьи мы не случайно сделали акцент на принципах Олимпизма, кото-
рые сформировал ещё в позапрошлом веке Пьер де Кубертен. В то время его, тогда ещё 
25-летнего молодого человека, связывала крепкая дружба с другим замечательным чело-
веком, нашим соотечественником, другом российского императора Николая II, одним из 
первых теоретиков физического воспитания, генерал-лейтенантом А.Д. Бутовским. Со-
хранилась их переписка, в которой идеалы олимпизма обсуждались именно в контексте 
укрепления дружбы между народами, создания официальной и стабильной связи между 
искусством и спортом. Это в свою очередь послужило созыву в мае 1906 года Консульта-
тивной конференции искусства, литературы и спорта, которая предложила Международ-
ному олимпийскому комитету, членом которой от России был А.Д. Бутовский, учредить 
пять конкурсов – по архитектуре, музыке, скульптуре, живописи и литературе. Однако, 
более чем столетний путь олимпийских игр не реализовал эти замыслы, а наоборот уси-
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лил такие его ипостаси как «коммерциализация спорта», «профессионализация спорта», 
«политизация спорта». Современные Олимпийские игры ушли от идеи международных 
фестивалей творчества молодёжи и многого другого. Авторы статьи считают возможным 
возрождение в нашей стране перечисленных выше идеалов национального единства пу-
тём интеграции народных видов спорта и различных видов национального творчества 
народов России в единый молодёжный фестиваль – «Игры народов России». При этом в 
основу базовых принципов этих игр, по-нашему мнению, должны быть положены идеи 
олимпизма, которые с учётом многонационального характера нашего государства могут 
быть сформулированы следующей редакции:  

1. Игры народов России соединяют спорт, науку, образование, искусство, культу-
ру в стремлении к совершенствованию образа жизни современного Человека, испытыва-
ющего уважение к всеобщим этическим принципам. 

2. Целью Игр народов России является повсеместное использование накопленно-
го народами России богатства духовного наследия, национальных видов спорта, различ-
ных видов национального искусства для гармоничного развития каждого члена россий-
ского общества независимо от национальности и принадлежности к вероисповеданию. 
Создание единого мирного сообщества, стремящегося к сохранению человеческого до-
стоинства. Построение нового гуманного общества путём распространения среди моло-
дёжи через национальные виды спорта, культуру, искусство принципов взаимопонима-
ния, дружбы, сотрудничества, атмосферы солидарности и честной игры. 

3. Проводимые один раз в четыре года Игры народов России должны сочетать со-
ревнования по национальным видам спорта, не входящим в программу Олимпийских 
игр, Конкурсы по национальным видам архитектуры, по музыке, живописи, литературе, 
прикладному национальному искусству. 

Представленные авторами позиции не являются завершёнными, они так сказать, 
являются своеобразными предикторами, формирующими концептуальную составляю-
щую объединения народов, проживающих на одной, причём огромной территории. При-
чём объединения именно через национальные виды спорта – «исторически сложившиеся 
в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность и раз-
вивающиеся в пределах одного субъекта Российской Федерации» [1]. При этом важно 
отметить, что история большинства из них насчитывает сотни и даже тысячи лет. В них 
находят отражения трудовые процессы народов России, социальные отношения людей, 
особенности их бытовой жизни. Они служили своеобразной системой воспитания под-
растающего поколения, готовили молодежь к труду, служили средством военной подго-
товки. В данном контексте хотелось бы отметить, что национальные игры и состязания 
до сих пор служат отдыхом и развлечением людей различных социальных слоёв, профес-
сий и возрастных групп. Например, народы Республики Саха ежегодно 21 июня празд-
нуют День летнего солнцестояния «Исыых». В программе праздника состязания по якут-
ской национальной борьбе Хапсагай, перетягивание палки, поднятие камня, тройной 
прыжок на двух ногах и др. Подобные праздники проводятся во многих регионах России 
– в среднерусской полосе, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Спортивной со-
ставляющей этих праздников, как правило, являются:  

 национальные единоборства – борьба «Куреш» (башкиры, татары, чуваши, 
тывинцы, крымские татары, алтайцы), борьба «Хапсагай» (эвены, эвенки, якуты), борьба 
«Буха Барилдаан» (буряты), русские боевые искусства и др.;  

 силовые состязания – поднятие тяжестей (камня и др.) (алтайцы, буряты, эве-
ны, эвенки, якуты и др.);  

 конные скачки (алтайцы, башкиры, татары и др.); 
 русская лапта и городки (включены в единую всероссийскую классификацию 

и пользующиеся огромной популярностью среди многих национальностей Российской 
Федерации); 
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 стрельба из лука (алтайцы, башкиры, буряты, татары, чуваши, тывинцы, 
крымские татары); 

 самобытные виды бега, прыжков и метаний (имеют распространение практи-
чески среди всех народов, населяющих территорию России); 

 различные варианты подвижных и настольных игр. 
Правила, особенности, национальные традиции этих видов спорта формировались 

в течение многих веков, они отражают идентичность каждого народа, населяющего 
необъятные просторы Великой России. Возможно, они никогда не войдут в олимпий-
скую программу. Возможно, что их распространение ограничится только просторами 
нашей страны, но от этого они не становятся менее важными. Только поддерживая и раз-
вивая национальные традиции, мы можем сохранить нашу уникальность. 

Возрождение национальных традиций, укрепление дружбы между различными 
национальностями и народами является в настоящее время проблемой архи актуальной. 
Проводимые в настоящее время соревнования по видам спорта, входящих в единую Все-
российскую спортивную классификацию затрагивают главным образом виды спорта, 
входящие в олимпийскую программу и виды спорта, пользующиеся большой популярно-
стью в Мире. Однако, многие классические виды спорта, такие как лёгкая атлетика, 
спортивные игры, современное пятиборье, водные виды спорта и многие другие оказы-
ваются ещё недоступным для многих регионов страны и, особенно для сельской местно-
сти.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед российским 
спортивным сообществом конкретную задачу по развитию традиционных для России 
(национальных) видов спорта, продвижения их в программы олимпийских игр и чемпио-
натов мира. Однако, не дожидаясь того времени, когда наши национальные виды спорта 
будут включены в олимпийскую программу можно уже сейчас использовать для сплоче-
ния нашего многонационального народа. В этом плане авторы настоящей статьи высту-
пают с инициативой объединения усилий заинтересованных министерств и ведомств 
Российской Федерации в разработке базовой концепции по организации подобного Фо-
рума. В качестве компонентов этой концепции могут выступить целевая, содержатель-
ная, процессуальная, управляющая и координирующая составляющие, которые наметят 
контуры будущего национального единения нашего государства. 
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