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Аннотация. В статье рассматриваются исторические
аспекты включения экстремальных спортивных дисциплин в программу Игр Олимпиад и Олимпийских
зимних игр.

EXTREME SPORTS IN THE OLYMPIC GAMES

Keywords: extreme sports, Olympic Games.
Abstract. This article presents a study of the historical aspects of the extreme sports present in the modern
Olympic Programme. The changes of the Olympic Programme represent the changes in the world of international
sport. Nowadays due to the increasing popularity of the extreme sports in the world their presence in the Olympic
Programme is expanding. The aspects of the extreme sports inclusion to and exclusion from the Programme of
both the Games of the Olympiads and the Winter Olympic Games over the years from 1896 to 2014 are analyzed.
The modern winter Olympic sports analyzed are alpine skiing, snowboarding, ski freestyle. The modern summer
Olympic sports analyzed are mountain bike and BMX. The authors also examine the results achieved by the
Russian Federation athletes in the summer and winter Olympic sports classified in the article as extreme. This
analysis includes all Olympic Games with Russian Federation team participation starting from XVII Olympic Winter
Games in Lillehammer in 1994 and up to the XXII Olympic Winter Games in Sochi in 2014. It is noted than Russian
athletes perform better in winter extreme Olympic sports than in the summer ones. Winter Olympics in Sochi
showed moderate improvement of the Russian national team results in these sports.

История Олимпийских игр отражается в из‑
менении программы этих всемирных комплекс‑
ных соревнований. В течение более чем вековой
истории Олимпийских игр, в программу вклю‑
чались и исключались виды спорта и дисципли‑
ны. Некоторые из них относились к экстриму.

На Играх II Олимпиады в Париже в 1900 г.,
пловцы состязались не только в традицион‑
ных дисциплинах, но и таком соревновании
как плавание под водой на 60 метров (в борь‑
бе за олимпийские награды приняли участие
10 спортсменов, представлявших 4 страны). Это
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была своеобразная точка отсчета в истории экс‑
тремальных видов спорта, включенных в олим‑
пийскую программу.
На Играх IV Олимпиады в Лондоне в 1908
г. в этом направлении был сделан еще один
шаг – были проведены соревнования по водно‑
моторному спорту, собравшие 14 участников из
Франции и Великобритании. На дистанции 40
морских миль соревновались скоростные суда,
разделенные на три класса.
В дальнейшем происходили неоднократные
изменения олимпийской программы, и коли‑
чество летних и зимних состязаний, которые
можно было отнести к экстремальным, увели‑
чивалось. Игры XXX Олимпиады в Лондоне
2012 г. не стали исключением.
В официальном перечне видов спорта и
спортивных дисциплин, утвержденном МОК,
категория экстремальных видов спорта пред‑
ставлена весьма скромно. Рекомендуемые
Международным Олимпийским комитетом для
включения в Олимпийскую программу: авиа‑
ционные виды спорта, скалолазание, ролико‑
вый спорт, серфинг, мотоспорт, водные лыжи,
дайвинг. Для включения или исключения вида
спорта из Олимпийской программы определе‑
ны критерии, содержание которых отражено в
Олимпийской Хартии. Так, вид спорта может
быть рекомендован к включению в программу
Игр Олимпиад, если он распространен на пяти
континентах в 75 странах (для мужских видов)
или на трех континентах в 45 странах (для жен‑
ских видов). В программу Олимпийских зимних
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игр вид спорта может быть рекомендован при
распространенности на трех континентах в 25
странах, как для мужчин, так и для женщин.
В программе Олимпийских зимних игр экс‑
тремальные виды представлены, в основном, в
горнолыжном спорте. Впервые горнолыжный
спорт появился на Олимпийских зимних играх
в 1936 году в Гармиш‑Партенкирхене, где муж‑
чины и женщины соревновались в горнолыж‑
ной комбинации.
Присутствовал горнолыжный спорт и на
первых послевоенных зимних Играх, прошед‑
ших в швейцарском Санкт‑Морице, в 1948 г. К
соревнованиям в комбинации были добавлены
скоростной спуск и слалом.
После проведения V Олимпийских зимних
игр в Санкт‑Морице горнолыжная комбинация
была исключена из программы зимних олим‑
пийских соревнований. Такое решение было
обосновано соображениями безопасности, ко‑
торые играют важную роль при формировании
олимпийской программы.
В 1952 г. на VI Олимпийских зимних играх в
Осло впервые были проведены соревнования в
гигантском слаломе. XV Олимпийские зимние
игры в Калгари 1988 г. ознаменовали возвраще‑
ние горнолыжной комбинации, а также в гор‑
нолыжную программу был включен суперги‑
гантский слалом.
Еще одним из популярных видов экстре‑
мальной спортивной деятельности, занявших
свое место в программе зимних Игр, является
сноубординг. Впервые на зимних Играх сноу‑
бординг появился в 1998 г. в Нагано, где муж‑
чины и женщины разыграли первенство в ги‑
гантском слаломе и хафпайпе.
На следующих зимних Играх в Солт‑Лейк‑
Сити в 2002 г. на смену гигантскому слало‑
му пришел параллельный гигантский слалом.
Следует отметить, что именно первые зимние
Игры XXI века, стали ярким примером расши‑
рения Олимпийской программы за счет экстре‑
мальных видов спорта.
Увлечение молодежи спортивным экстримом
оказало влияние на включение в программу XX
Олимпийских зимних игр в Турине еще одной
дисциплины сноубординга – бордеркросса.
Следующее расширение олимпийской про‑
граммы за счет экстремальных видов спорта
произошло на XXII Олимпийских зимних играх
в Сочи. В программу соревнований по сноу‑
борду для мужчин и женщин были добавлены
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Таблица
Программа XXII Олимпийских зимних игр в Сочи (экстремальные виды спорта)
Горнолыжный спорт

Сноубординг

Фристайл

Комбинация (муж.)

Хаф‑пайп (муж.)

Могул (муж.)

Комбинация (жен.)

Хаф‑пайп (жен.)

Могул (жен.)

Слалом (муж.)

Параллельный гигантский слалом (муж.)

Лыжная акробатика (муж.)

Слалом (жен.)

Параллельный гигантский слалом (жен.)

Лыжная акробатика (жен)

Гигантский слалом (муж.)

Параллельный слалом (муж.)

Ски‑кросс (муж.)

Гигантский слалом (жен.)

Параллельный слалом (жен.)

Ски‑кросс (жен.)

Супергигант (муж.)

Бордеркросс (муж.)

Слоупстайл (муж.)

Супергигант (жен.)

Бордеркросс (жен.)

Слоупстайл (жен.)

Скоростной спуск (муж.)

Слоупстайл (муж.)

Хафпайп (муж.)

Скоростной спуск (жен.)

Слоупстайл (жен.)

Хафпайп (жен.)

параллельный слалом и слоупстайл. Также по‑
явились новые соревнования во фристайле –
мужские и женские слоупстайл и хафпайп.
В сноубординге традиционно сильны по‑
зиции спортсменов США: в 2002 г. на XIX
Олимпийских зимних играх в мужских сорев‑
нованиях по хаф‑пайпу американцы заняли
весь пьедестал, в женских соревнованиях по‑
бедительницей также стала представительница
США Келли Кларк. На XX и XXI Олимпийских
зимних играх американские спортсмены также
возглавляли общий зачет по количеству меда‑
лей, завоеванных в этом виде спорта.
К числу летних олимпийских видов спорта,
имеющих отношение к экстремальной деятель‑
ности, относится маунтинб айк («горный вело‑
сипед»). Маунтинбайк появился в Олимпийской
программе в 1996 г. в Атланте, где был представ‑
лен двумя гонками: женской и мужской, которые
проводятся на Играх Олимпиад и по сей день.
В мужских гонках на горных велосипедах дол‑
гое время были сильны французские спортсме‑
ны – Мигель Мартинез (бронза на Играх 1996 г.
в Атланте и золото в 2000 г. в Сиднее) и Жульен
Абсалон (олимпийский чемпион Игр Олимпиад
в Афинах‑2004 и Пекине‑2008). На Играх XXX
Олимпиады победные традиции соотечествен‑
ников продолжила Жули Брессе, выигравшая
золотую медаль в женской маунтинбайк‑гонке.
Итальянка Паола Пеззо, двукратная олимпий‑
ская чемпионка, ставшая победительницей в

олимпийских гонках на горных велосипедах в
1996 и 2000 гг.
Еще одним экстремальным видом вело‑
спорта, вошедшим в Олимпийскую програм‑
му, стал BMX. О включении ВМХ в програм‑
му Игр XXIX Олимпиады в Пекине было объ‑
явлено в 2003 г. на конгрессе Международного
союза велосипедистов. Как и маунтинбайк,
ВМХ был представлен в программе Игр XXIX
и XXX Олимпиад женской и мужской гон‑
ками. В этой новой олимпийской дисципли‑
не успешно выступал Марис Штромбергс из
Латвии, который дважды стал олимпийским
чемпионом в мужской ВМХ‑гонке, на играх в
2008 и 2012 гг. Среди женщин в Пекине лучшей
стала Анна‑Каролина Шоссон из Франции, а
в Лондоне – представительница Колумбии,
Мариана Пахон.
Успехи российских спортсменов в маунтин‑
байке пока приходятся на долю женской ко‑
манды. В Сиднее на Играх XXVII Олимпиады
представительница России Алла Епифанова
вошла в пятерку лучших, заняв четвертое ме‑
сто в финальной гонке на горных велосипедах.
Россиянка Ирина Калентьева заняла третью
ступень пьедестала в соревнованиях по маун‑
тинбайку на Играх XXIX Олимпиады в Пекине,
а четыре года спустя на Играх в Лондоне стала
четвертой.
В ВМХ же россиянам пока не удалось до‑
биться успехов: российские спортсмены не
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попадали в финальные заезды ни в Пекине в
2008 г., ни в Лондоне в 2012 г.
В рамках Олимпийских зимних игр следу‑
ет обратить внимание на те виды олимпийской
программы, в которых разыгрывается боль‑
шое количество наград. К ним относятся и экс‑
тремальные виды спорта (см. таблицу). Для со‑
хранения лидирующих позиций Российской
Федерации на мировой спортивной арене, не‑
обходимо постоянное, системное развитие этих
видов спорта. Пока что успехи россиян в экс‑
тремальных видах олимпийской программы
весьма скромны, что свидетельствует о необ‑
ходимости дальнейшего развития экстремаль‑
ных видов спорта в стране, подготовке кадров
и спортивного резерва.
На первых для команды Российской
Федерации Олимпийских зимних играх,
прошедших в 1994 г. в норвежском городе
Лиллехаммер, Светлана Гладышева показала
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второй результат в супергигантском слало‑
ме, завоевав первую в истории российскую ме‑
даль в горнолыжном спорте. Бронзовую ме‑
даль в соревнованиях по фристайл‑акробатике
получил россиянин Владимир Лебедев на XX
Олимпийских зимних играх в Турине в 2006 г.
На XXI Олимпийских зимних играх в Ванкувере
россиянка Екатерина Илюхина выиграла сере‑
бряную медаль в соревнованиях по сноубор‑
дингу в параллельном гигантском слаломе.
Более успешно представители сборной ко‑
манды России выступали на XXII Олимпийских
зимних играх в Сочи. В различных дисципли‑
нах сноубординга наши спортсмены выиграли
две золотые (Вик Уайлд – параллельный слалом
и параллельный гигантский слалом), серебря‑
ную (Николай Олюнин – бордеркросс) и брон‑
зовую (Алена Заварзина – параллельный ги‑
гантский слалом) медали. Также одна бронзо‑
вая медаль была завоевана в лыжном фристай‑
ле Александром Смышляевым.
В XXI веке развитие спорта не стоит на ме‑
сте. Это находит свое отражение и в програм‑
ме Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр.
Учитывая уровень развития современного экс‑
тремального спорта, необходимо уделять все
большее внимание его развитию, от которого
зависят успехи российских спортсменов в меж‑
дународных экстремальных чемпионатах и на
Олимпийских играх.
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