Пьер де Кубертен

Гуманист
С большим интересом он отслеживал все общественно-политические разработки и научные открытия.
Всё его стремление, его ощущение и его работы характеризовались открытым духом.
На основании огромного объема знаний и разнообразия изученных им тем, его ставят в один ряд с величайшими
французскими энциклопедистами 18 столетия.
Особенного внимания заслуживает его талант как популярного писателя научных тем, как ученого, который умеет
поделиться своими знаниями и донести их до других. В многих областях жизни он был значительным
предшественником, пионером и революционером своей эпохи. Даже целый век спустя его видение не потеряло
своей актуальности.

Мир во всем мире
Дружба народов
"Каждые 4 года обновленные
Олимпийские игры должны давать
молодежи во всём мире возможность
для счастливых и дружеских встреч, при
этом постепенно исчезнет невежество
наций - невежество, которое
способствует зарождению ненависти,
которое развивает недопонимание и
приводит события к жестокому
конфликту.”

"Позвольте нам гребцам,
бегунам, фехтовальщикам
выезжать из страны! Это
беспошлинная торговля
будущего и в день, когда она
станет обычаем древней
Европы, мир во всем мире
обретёт новую, могущественную
опору."

Социальная справедливость
Как революционер своего времени
Кубертен предлагает образование
рабочих университетов,
основывает в 1906г. общество
рабочего спорта и требует: " Открыть
ворота храма культуры для всех..."

Реформация народного
образования
" Необходимость физической культуры
и культуры характера
не исключает развития интеллекта и
чувствительности. Речь идет о
гармоничном законе. "

Спорт для всех
" Спортивные возможности для всех: без
сомнения эта формулировка покажется
безумной, или её будут даже считать
утопической. Мне всё равно.
Я долго взвешивал всё это и проверял: и
теперь я знаю, что правильно и что
возможно. Я постараюсь использовать все
мои оставшиеся силы и годы, чтобы
позволить ей восторжествовать. "

Этот мужчина - своенравный, творческий и энергичный - личный девиз которого "Voir loin, parler franz, agir fer me"
( " Смотреть далеко, говорить открыто, действовать решительно "), этот мятежник против каждого предвзятого
мнения, для которого " успех не цель, а средство к высокому стремлению ", он заслуживает, чтобы его называли
"Гуманистoм".
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