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Феминизм в том виде, в каком он насаж-

дается в различных сферах жизни, в том 

числе и в олимпийском спорте, вызывает 

неоднозначную реакцию в обществе. Между 

мужчинами и женщинами существует много 

биологических и социальных различий, и от 

их признания общество только выигрывает. 

Установлено, что дети развиваются гармо-

ничнее, если в семье культивируется образ 

мужественного отца и женственной матери. 

Противники феминизма в основном считают 

его причиной разрушения традиционного 

уклада жизни и уничтожения исторически 

сложившихся ролей, предписанных муж-

чинам и женщинам. Критики феминизма 

приводят убедительные факты, свидетель-

ствующие о том, что в тех странах, где фе-

минизм получил распространение, уровень 

рождаемости неуклонно снижается, семьи 

становятся менее стабильными, увеличива-

ется количество семей с гомосек суальными 

партнерами.

Международному олимпийскому коми-

тету (МОК) следовало бы более внимательно 

и дальновидно подходить к проблеме феми-

низации олимпийского спорта, особенно в 

той его части, которая связана с программой 

Олимпийских игр и включением в ее жен-

скую часть видов спорта, мало приемлемых 

в свете естественных и устоявшихся пред-

ставлений о различиях между мужчинами и 

женщинами.

На наш взгляд, МОК совершил боль-

шую ошибку, когда под давлением сторон-

ниц радикального феминизма и заангажи-

рованных представителей олимпийской 

системы включил в программу Игр Олим-

пиад такие откровенно неженские и в со-

циально-психологическом и в медико-

биологическом отношениях виды спорта, 

как тяжелая атлетика, борьба вольная, 

бокс и др. Еще более удивительным пред-

ставляется включение тяжелой атлетики и 

вольной борьбы в программу Юношеских 

Олимпийских игр. Таким образом, МОК и 

соответствующие Международные спор-

тивные федерации (МСФ) конкретными 

делами поддержали одно из крайних на-

правлений феминизма — так называе-

мый амазон-феминизм, делающий упор 

на физическое равенство женщин с муж-

чинами, формирование женщин-воинов, 

женщин-атлетов и др.

Отстранение МОК от контроля за направ-

лениями развития технико-тактических и 

функциональных основ подготовки женщин 

в тех видах спорта, которые формируются на 

основе тех же принципов, что и у мужчин, 

ни к чему хорошему привести не могут. В 

отдельных случаях это может вызвать ка-

тастрофические последствия в отношении 

здоровья женщин, их будущей социальной 

адаптации, включая создание семьи и фор-

мирование семейных отношений. Особую 

опасность в этом отношении представляет 

женская спортивная гимнастика, развитие 

которой в последние десятилетия находится 

в прямом противоречии с задачами сохра-

нения здоровья и полноценной жизни спор-

тсменок после завершения ими спортивной 

карьеры. 

Выступления Ольги Корбут на Играх 

ХХ  Олимпиады 1972 г. в Мюнхене и Нади 

Комэнеч на Играх ХХI Олимпиады 1976 г. 

в Монреале произвели революцию в жен-

ской гимнастике, в которую были включе-

ны сложнейшие акробатические элементы, 

доступные лишь гимнасткам небольшого 

роста с небольшой массой тела, исключи-

тельной гибкостью и явными признаками 

маскулинизации. Проявившуюся тенденцию 

развития женской гимнастики в сторону 

повышения сложности и рискованности 

элементов поддержала Международная 

федерация гимнастики (FIG), и со временем 

в мировой гимнастической элите оказались 

спорт сменки совсем иного телосложения, по 

сравнению с тем, которое было характерно 

для гимнасток 1950—1960-х годов. Арти-

стичные, пропорционально сложенные гим-

настки среднего роста исчезли со спортивной 

арены.

Эти изменения кардинально повлияли 

на образ жизни и телосложение спортсме-

нок, способных достичь высоких результа-

тов. В частности, в 1976 г. средний возраст 

сильнейших гимнасток США был 17,5 лет, 

средний рост — 163,5 см, средняя масса 

АННОТАЦИЯ
Цель. Оценить состояние и рассмотреть пути 
развития женской части программы Олимпий-
ских игр. 
Методы. Анализ и обобщение специальной ли-
тературы и документальных источников, диалек-
тический и исторический методы.
Результаты. Охарактеризовано влияние феми-
нистского движения на расширение женской 
олимпийской программы, рассмотрена поли-
тика Международного олимпийского комитета 
и международных спортивных федераций от-
носительно участия женщин в олимпийском 
движении, установлены положительные и отри-
цательные стороны интенсивного развития жен-
ского олимпийского спорта, обозначены суще-
ствующие проблемы в этой сфере. Определено, 
что развитие женской олимпийской программы 
происходит путем расширения «мужских» видов 
спорта, это дает женщинам огромные преиму-
щества, связанные с привлечением потенциала 
мужского спорта, но создает ряд проблем.
Выводы. Решение проблем, связанных с рас-
ширением женской олимпийской программы, 
лежит в развитии видов спорта, соответственно 
анатомо-физиологическим и психологическим 
особенностям женщин, что предоставит спорт-
сменкам возможность реального лидерства и 
равенства с мужчинами.
Ключевые слова: феминизм, женский олим-
пийский спорт, Олимпийские игры.

ABSTRACT
Objective. To assess the state and consider the 
ways for development of the women’s part of the 
Olympic program.
Methods. Analysis and review of special literature 
and documentary sources, dialectical and histori-
cal methods were used in the work.
Results. The paper gives the characteristics of 
feminist movement’s influence on the expansion of 
women’s Olympic program, reviews the policies of 
the International Olympic Committee and interna-
tional sports federations on women’s participation 
in the Olympic movement, determines the positive 
and negative aspects of intensive women’s Olym-
pic sports development, identifies the problems 
existing in this sphere. It was found that women’s 
Olympic program development occurs by expan-
sion of the “male” sports, that gives women a 
huge advantage in use of male sport opportunities, 
but poses a number of problems.
Conclusions. Solving problems related to the ex-
pansion of women’s Olympic program lies in the 
development of sports in accordance with anato-
mical and physiological, and psychological chara-
cteristics of woman. This will give female athletes 
the possibility of real leadership and equality with 
men.
Keywords: feminism, women’s Olympic sports, 
Olympic Games.

© Владимир Платонов, Мария Булатова, Елена Косминина, 2013

Феминизм и программа Олимпийских игр

Владимир Платонов, Мария Булатова, Елена Косминина



НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 1, 2013       93

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

тела — 48 кг. В 1992 г. средний возраст ве-

дущих гимнасток составлял 16 лет, средний 

рост  — 144,8  см, средняя масса тела  — 

37,6  кг. Победительница Игр XXV Олимпи-

ады 1992 г. в гимнастическом многоборье 

(в личном первенстве) Татьяна Гуцу (ОК 

СНГ  — Украина) и серебряный призер этих 

соревнований Шенон Миллер (США) имели 

рост 138  см и массу тела 31 кг. Отбор, низ-

кокалорийная диета и огромные нагрузки 

привели к тому, что в гимнастику пришли 

хорошо сформированные спортсменки с со-

матотипом, отвечающим новой гимнастиче-

ской моде.

Вполне естественно, что формирование 

необходимого для спортивной гимнастики 

соматотипа девочек стало причиной ис-

ключительно ранней специализации, и уже 

в 12—13 лет наступал период подготовки 

к высшим достижениям с 5—6-часовыми 

ежедневными занятиями, максимальной 

сложностью упражнений и предельными 

физическими и психическими нагрузками. 

Итог этой деятельности закономерен — 

уход большинства гимнасток из спорта в 

возрасте 15—16 лет, что происходило, в ос-

новном, из-за травм и заболеваний.

Развитие спортивной гимнастики 

в этом направлении, конечно, обеспе-

чивало исключительную зрелищность 

соревнований, однако приводило к тра-

гическим последствиям в полноценном 

возрастном развитии и здоровье многих 

спорт сменок, оказавшихся в 1980-е и 

последующие годы в этом виде спорта. 

Одновременно от гимнастики были от-

лучены большинство девочек с нормаль-

ным возрастным развитием, не отлича-

ющихся очень низкими ростом и массой 

тела.

В последние годы Международная фе-

дерация гимнастики пытается найти выход 

из создавшегося положения, в частности 

путем введения минимальной возрастной 

границы для допуска к чемпионатам мира 

и Олимпийским играм — 16 лет в течение 

соответствующего календарного года. Это 

повлияло на стратегию подготовки юных 

гимнасток, сместив пик нагрузок в много-

летней подготовке с наиболее опасного для 

здоровья спорт сменок пубертатного перио-

да на более поздние сроки — 14—15 лет, 

однако ожидаемых принципиальных изме-

нений не произошло.

В Канаде проведены интересные ис-

следования с участием большой группы 

спортсменок и спортсменов высокого класса, 

специализировавшихся в различных видах 

спорта — гимнастике спортивной и художе-

ственной, плавании, синхронном плавании, 

фигурном катании на коньках, лыжном спор-

те, легкой атлетике, гребле, теннисе, футболе 

и других — и завершивших спортивную 

карьеру. Спортсменки получили возмож-

ность рассказать о положительных (успех, 

престижность, путешествия, удовольствие 

от занятий, приобретение друзей) и отрица-

тельных сторонах их спортивной карьеры.

Интересно, что негативные аспекты об-

суждались и анализировались бывшими 

спортсменками значительно детальнее и 

подробнее, чем положительные, а это сви-

детельствует о том, что они оставили в их 

сознании глубокий след. Среди проблем, 

возникших в женском спорте, в упомянутых 

ответах спортсменки называли отсутствие 

свободного времени для других занятий; 

сложности в сочетании занятий спортом и 

учебой; физическое и психическое пере-

напряжение; травмы, истощение, профес-

сиональные заболевания; изнурительные 

диеты, чрезмерные физические нагрузки; 

применение допинга. Многие из опрошен-

ных отмечали давление родителей, а также 

физическое притеснение, психологическое 

унижение и сек суальные домогательства 

со стороны тренеров. Эта последняя про-

блема была столь актуальной, что вынуди-

ла национальное спортивное руководство 

Канады даже принять специальный кодекс 

поведения для тренеров, в котором подроб-

но изложены обязанности тренеров, права 

спортсменок и последствия для тренеров, 

нарушивших кодекс. 

Было также установлено, что негатив-

ные моменты в женском спорте встречаются 

гораздо чаще, чем в мужском, особенно в 

той части, которая связана со здоровьем и 

с недопустимо высокими тренировочными 

нагрузками при низкокалорийных диетах, 

приемах фармакологических средств и от-

срочке периода полового созревания.

Нельзя не видеть, что из поля зрения 

МОК выпал тот очевидный факт, что спорт по 

линии МСФ, особенно после начала процесса 

интенсивной профессионализации и ком-

мерциализации различных олимпийских 

видов спорта, пошел по пути, сильно отлича-

ющемуся от базовых позиций олимпийского 

спорта, четко изложенных в Олимпийской 

хартии и отвечающих понятию олимпизма 

и идеалам олимпийского движения. К со-

жалению, МОК в этом вопросе не выработал 

собственной самостоятельной политики, а 

выбрал самое примитивное направление 

деятельности, характерное для радикаль-

ных феминисток,  расширяя женскую часть 

программы Олимпийских игр в традиционно 

мужских видах спорта и уходя от острых про-

блем, перекладывая их на плечи МСФ.

Расширение женской части программы 

Олимпийских игр практически ведет к при-

знанию однородности мужчин и женщин в 

отношении предпочтений, ценностей спорта, 

направления и видов его развития. Многие 

специалисты отмечают ущербность такого 

подхода и душевное утомление женщин от 

игнорирования их проблем в этой области. 

Именно поэтому многие из них выступают 

вообще против интеграции с мужским спор-

том, настаивают на развитии чисто женского 

спорта. Понятно, что такое их стремление яв-

ляется наивным. Как в олимпийском спорте, 

так и во многих видах профессионального 

спорта мужской и женский спорт уже давно 

выступают в виде единой сферы. Это дает 

женской части спорта огромные преимуще-

ства, связанные с более легким и быстрым 

привлечением потенциала, накопленного 

за многие годы мужским спортом, — сфор-

мированные и четко функционирующие 

системы, кадры, материально-техническая 

база, связи со средствами массовой инфор-

мации, системы спонсорства и финансовой 

поддержки и др. Однако нельзя отрицать ни 

наличия остроты проблемы ни необходимо-

сти анализа и поиска оптимальных путей ее 

решения.

Необходимо учитывать, что в спорте 

взгляды и интересы женщин во многом от-

личаются от свойственных мужчинам. На это 

обращают внимание специалисты [3, 4, 5, 6, 

10, 13], когда отмечают, что многие пробле-

мы, конфликты и противоречия современ-

ного спорта обусловлены тем, что все значи-

мые решения принимаются исключительно 

мужчинами. Проведенный в 1990-х годах 

анализ показал, что из 13 тыс. специалистов, 

занимавших ведущие позиции в различных 

международных и национальных организа-

циях, лишь 5 % составляли женщины [8]. Се-

годня, к сожалению, ситуация существенно 

не изменилась.

Олимпийский спорт должен предостав-

лять возможность женщинам не следовать 

в русле той части мужской логики, которая 

рассматривает спорт «как поле битвы, на ко-

тором завоевывают и подавляют противни-
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ков», а развивать программу, руководству-

ясь значимыми для женщин ценностями 

[9]. В этом отношении поучителен опыт упо-

минавшегося уже включения в программу 

Игр Олимпиад художественной гимнастики 

и синхронного плавания, а в фигурном ката-

нии — соревнований в смешанных спортив-

ных парах и спортивных танцах на льду, что 

не только существенно обогатило и украсило 

программы Игр, но и стимулировало интен-

сивное развитие этих зрелищных и эстетиче-

ски выдержанных видов спорта.

Существует чисто спортивная сторона 

рассматриваемого вопроса. Развитие жен-

ских видов спорта, соответствующих исто-

рически сформировавшимся качествам и 

ценностям, анатомо-физиологическим и 

психологическим особенностям женщин, 

где отсутствует сопоставление с достиже-

ниями мужчин, является очень важным в 

психологическом и социальном отношениях. 

Именно здесь, а не в тех видах спорта, где 

результаты женщин несопоставимо ниже, 

чем у мужчин, и будут таковыми оставать-

ся впредь, женщины могут добиться того, к 

чему стремятся представительницы феми-

низма, — реального лидерства и равенства 

с мужчинами, устранения того покровитель-

ственного и снисходительного отношения со 

стороны мужчин, которое характерно для 

большинства нынешних олимпийских ви-

дов спорта, а такое отношение широко рас-

пространено как в спортивной среде, так и 

среди любителей спорта  — болельщиков. 

Действительно, трудно считать такое отно-

шение предубеждением, когда речь идет, 

например, о таких видах спорта, как бокс, 

дзюдо, тяжелая атлетика, борьба вольная, 

хоккей с шайбой.

В нынешней ситуации трудно поколебать 

стереотипы, сложившиеся у представителей 

средств массовой информации. Например, 

проведенные в США исследования выявили 

своеобразную картину: 92 % телевизионного 

времени, отведенного для трансляции спор-

тивных новостей, посвящено исключительно 

мужским видам спорта; только 5 % уделено 

спортивным состязаниям с участием жен-

щин, а 3 % — беседы комментаторов на от-

влеченные темы. Соотношение публикаций 

о мужском и женском спорте в популярных 

газетах и журналах составляет 23 : 1. Ком-

ментируя матчи и соревнования с участием 

мужчин, ведущие спортивных радиопере-

дач используют в три раза больше красоч-

ных сравнений, чем при описании сорев-

нований с участием женщин в тех же видах 

спорта. Замечено также, что многие теле-

комментаторы покровительственно называ-

ют выдающихся спорт сменок «девочками», 

в то же время не позволяя себе называть 

известных спортсменов-мужчин «мальчи-

ками». Одна из видных членов МОК Анита 

Дефрантц возмущалась по этому поводу: 

«Как можно назвать девочкой Мартину На-

вратилову, Деби Томас или Катарину Витт. К 

сожалению, пренебрежительное отношение 

к женщинам как к существам, недостойным 

особого уважения, не считается в спортив-

ном мире большим грехом, но с этим надо 

бороться» [7].

Нельзя не учитывать и эстетической 

составляющей спортивных выступлений 

женщин, а именно эта сторона является од-

ной из основных и важнейших ценностей 

спорта. Наиболее ярко и в полной мере ис-

тинная красота женского спорта проявляется 

в фигурном катании на коньках, синхронном 

плавании, гимнастике художественной, тен-

нисе, горнолыжном спорте и других олим-

пийских видах спорта. Противоположные 

образцы демонстрируют женщины, вы-

ступающие, например, в тяжелой атлетике, 

борьбе вольной, боксе. Именно на эстетиче-

скую часть спорта особое внимание обращал 

Пьер де Кубертен.

Сегодня мы не можем не видеть, что 

современный спорт, в том числе и олим-

пийский, превратился в сферу деятельно-

сти, в которой больше всего разрушаются 

тысячелетиями сформированные взгляды 

на идеальных женщин. Мускулистые тела 

чисто мужского типа, сформированные не 

естественным путем рационально постро-

енной двигательной активности, а явивши-

еся следствием многолетнего применения 

огромных физических нагрузок, дополнен-

ных приемом гормональных препаратов; 

решительность, агрессивность, а часто и 

откровенная жестокость в боксерских и бор-

цовских поединках, футболе, хоккее на льду 

(с шайбой) и в других видах спорта; без-

удержное стремление представительниц 

радикального феминизма не найти в спорте 

свойственный женщинам путь развития, а 

занять места, которые исторически, в силу 

объективных причин, принадлежали муж-

чинам. Все это стало реальностью совре-

менного олимпийского спорта и с каждым 

годом отдаляет его от тех корней, которые 

были основой древнегреческих Олимпий-

ских игр, идеалов и принципов, заложенных 

в идею современного олимпизма Пьером де 

Кубертеном, его предшественниками и по-

следователями.

Нельзя обойти вниманием и ту роль, 

которую в этом процессе играют мужчи-

ны  — представители различных органи-

заций, обеспечивающих развитие жен-

ского спорта. Их интересы в этом очень 

мало связаны со стремлением обеспечить 

женщинам равные с мужчинами права, 

а обусловлены совсем иными побужде-

ниями  — погоней за властью, деньгами, 

медалями, расширением своего влияния 

[14]. Что касается таких категорий, как 

исторические и культурные традиции, 

морально-этические и эстетические цен-

ности, забота о здоровье женщин и об их 

будущем, то в нынешнем прагматичном 

мире современного спорта, судьба кото-

рого полностью находится в руках мужчин, 

они во внимание практически не принима-

ются.

В свободном мире женщины имеют 

право делать все, что они считают для себя 

приемлемым, если это не идет против за-

кона. Определенная категория женщин 

желает заниматься не только боксом, но 

и различными видами борьбы, часто — 

практически без правил, отличающимися 

агрессивностью, жестокостью и кровавыми 

поединками, пробуждающими в человеке 

самые низменные чувства. Однако когда 

речь идет о программе Олимпийских игр, 

то и МОК и МСФ должны помнить, что олим-

пийский спорт является особой сферой дея-

тельности  со своими традициями, историче-

скими ценностями, философией, идеалами 

и принципами, которые формировались в 

течение многих столетий.

Сложный период возрождения Олим-

пийских игр, начало которому было положе-

но еще в XV—XVI  вв., завершился учреж-

дением современных Олимпийских игр в 

конце XIX в. Он был построен на принципах, 

характерных для культурного и духовного 

наследия Древней Греции и эпохи Возрож-

дения, а не на воззрениях радикально на-

строенных феминисток. Поэтому развитие 

олимпийского спорта не должно попирать 

принципы и идеалы, заложенные в олим-

пийском движении поколениями выдаю-

щихся представителей мировой культуры, 

без деятельности которых это явление не 

существовало бы. Этот вопрос требует все-

стороннего изучения, потому что ни Пьер де 

Кубертен, ни его предшественники и сорат-
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ники, ни их последователи уже не могут вы-

ступать оппонентами нынешних «новато-

ров», в основе деятельности которых — не 

стремление сохранить и развить олимпизм, 

а амбиции, политические и коммерческие 

интересы.

Взгляды наиболее радикальных сто-

ронников устранения дискриминации 

женщин в отношении занятий спортом вы-

разила специалист в области психологии 

и морально-этических проблем спорта из 

Университета Западного Онтарио (Канада) 

Анжела Шнейдер в фундаментальном тру-

де «Женщины и спорт», подготовленном 

по инициативе Медицинской комиссии 

МОК [12]. Нынешнюю деятельность МОК и 

МСФ касательно женского спорта и разви-

тия программ Олимпийских игр А.  Шней-

дер считает проявлением патернализма, 

ограничивающего женщин в их правах и 

действующего во вред их интересам, и на-

стаивает на предоставлении женщинам ав-

тономии в решении вопросов, связанных с 

развитием женского спорта. 

Принципиальных возражений такая 

постановка вопроса не вызывает, хотя зна-

чительно правильнее было бы говорить 

о совершенствовании всех составляющих 

современного олимпийского спорта, в том 

числе и женской его части, с учетом интере-

сов и взглядов как женщин, так и мужчин. 

Это естественно уже по той причине, что 

именно мужчины, активно участвующие в 

развитии женского спорта, являются людь-

ми, которые заинтересованы в том, чтобы 

женщины достигали максимально высоких 

результатов. Ведь женский спорт  — это и 

яркое зрелище, привлекающее мужскую 

аудиторию, и активная деятельность, су-

щественно влияющая на общественные и 

семейные отношения, на воспитание детей, 

на состояние здоровья женщин и др.

Больше вопросов вызывает теоретико-

мето до логическое обоснование равенства 

между муж чинами и женщинами в сфере 

олимпийского спорта, которое позволила 

себе А. Шнейдер. В  частности, она утверж-

дает, что нет вида спорта, который был бы 

невозможен для женщин. Если бы такой 

вид спорта имел место, «он должен был бы 

вовлечь мужские гениталии, однако санкци-

онированного спорта такого типа нет» [12]. 

На этом основании Шнейдер считает любые 

ограничения женщин в отношении развития 

видов спорта проявлением дискриминации, 

а всякого рода аргументы, относящиеся к со-

циальной, исторической, культурной и меди-

цинской областям, — надуманными, бази-

рующимися на предубеждениях, тем более, 

что принятая во всем цивилизованном мире 

практика предоставления «равных возмож-

ностей при приеме на работу логически рас-

пространяется на женщин-атлетов» [12].

Однако всесторонне исследуя разли-

чия между мужчинами и женщинами  — 

анатомо-физиологические особенности, 

факторы риска для здоровья, исторически 

сформировавшуюся социальную роль в 

обществе, культурные традиции, эстети-

ческие и этические стереотипы, трудно 

объяснить стремление женщин к заня-

тиям такими видами спорта, как тяже-

лая атлетика, борьба вольная, бокс и др. 

Более того, социологические опросы лиц 

обоего пола убедительно свидетельству-

ют об отсутствии у подавляющей части 

населения интереса к подобным видам 

спорта и как к видам соревнований и как к 

зрелищу. 

Возникает вполне естественный вопрос: 

каким образом проникают в олимпийскую 

программу эти виды женского спорта? Какие 

факторы и обстоятельства обеспечивают 

предпочтение этих видов спорта другим, ча-

сто значительно более популярным и более 

присущим женщинам? Если мы рассмотрим 

конкретные случаи продвижения тех или 

иных видов спорта в программы Олимпий-

ских игр, то легко убедимся, что под при-

крытием феминизма эти виды спорта про-

двигались мужчинами — представителями 

международных спортивных федераций, за-

интересованных в более широком предста-

вительстве своих видов спорта в програм-

ме Игр, или же влиятельными деятелями, 

стремившимися к получению преимущества 

какими-то определенными странами, где 

эти виды спорта в силу разных причин по-

лучили распространение. Женщины от этих 

процессов фактически были отстранены, т. е. 

произошло нечто прямо противоположное 

тому, к чему стремятся представители феми-

низма, желающие повышения роли женщин 

при решении принципиальных вопросов 

устранения гендерного неравенства.

Широкое освещение средствами мас-

совой информации «парадной» стороны 

спорта высших достижений, прежде всего 

побед на крупнейших соревнованиях, и 

прославление тех, кто добился успехов на 

спортивных аренах, а также создание вокруг 

таких спортсменов и спортсменок атмосфе-

ры всеобщего внимания и почитания (плюс 

к этим эмоциональным факторам еще и, 

что немаловажно, финансовые и прочие 

материальные блага, получаемые побе-

дителями и призерами Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и других престижных со-

стязаний), — благодаря всему этому боль-

шой спорт является весьма притягательной 

сферой как для миллионов мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, так и для их 

родителей. Однако при этом ни сами дети и 

подростки ни их отцы и матери, увлеченные 

совокупностью приведенных выше пози-

тивных факторов мотивации, не знают — 

да и не могут знать — глубинной сущности 

серьезного увлечения спортом, в котором и 

многолетние повседневные тренировочные 

занятия с очень высокими по объемам и ин-

тенсивности нагрузками, и довольно боль-

шая вероятность получения как во время 

тренировки, так и на соревнованиях травм 

(часто очень серьезных) и риск тех или иных 

связанных со спортом заболеваний (в том 

числе и специфических для женского орга-

низма), и нередко неустроенность в обыч-

ной жизни после завершения спортивной 

карьеры. Однако обо всех этих негативных 

факторах, неведомых ни привлекаемым в 

сферу спорта детям ни их родителям, осве-

домлены (по крайней мере, обязаны быть 

осведомлены) специалисты спорта и спор-

тивные функционеры, а потому они в своей 

деятельности должны учитывать реально, 

а не на словах, все это с тем, чтобы, не раз-

рушая в сознании подрастающего поколе-

ния притягательности большого спорта и 

связанных с ним мотиваций, в то же время 

уберечь юных атлетов от того негатива, ко-

торый может ожидать их, зачастую и ожи-

дает, при регулярных спортивных занятиях.

Современная политика МОК в вопро-

се расширения женской части программы 

Олимпийских игр не представляется логич-

ной и строящейся с учетом всей совокупно-

сти объективного знания и исторического 

опыта. Не только не отрицая, но и всячески 

поддерживая устранение гендерного не-

равенства, нельзя не отметить, что в этом 

вопросе МОК и МСФ идут по примитивному 

пути слияния женщин и мужчин в единую 

группу, не учитывая того, что исторически 

прогресс в любой области обусловливается 

органичным объединением накопленных 

как мужчинами, так и женщинами пре-

имуществ, сильных сторон, исторически 

сформировавшихся ролей и ценностей. В 
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этом плане взгляды Пьера де Кубертена на 

участие женщин в спорте нельзя считать ни 

догматичными ни консервативными уже 

потому, что они опирались на достижения в 

области культуры и Древней Греции и раз-

личных периодов нашей эпохи.

Достаточно напомнить, что древнегре-

ческая культура классического периода, 

когда Олимпийские игры достигли наи-

высшего расцвета, практически во всех 

отраслях, включая архитектуру и скульп-

туру, общественное устройство, внутрен-

нюю политику, образование, воспитание 

и другие сферы, не только были образцом 

для подражания в эпоху Возрождения, но 

остаются не менее актуальными и ныне, 

особенно если объективно проанализиро-

вать то, что происходит сегодня в политике, 

образовании и воспитании. В этом легко 

убедиться, если ознакомиться, например, 

с основными трудами Аристотеля в области 

политики, воспитания и образования [1, 2]. 

Поэтому и к отношению древних греков к 

участию женщин в Олимпийских играх сле-

дует отнестись с вниманием и пониманием. 

Не следует забывать, что в Древней Греции 

был культ женщин, в образе которых су-

ществовали богини, которым поклонялись 

древние греки, — Гера, Афина, Афродита, 

Деметра и др. В Олимпии рядом с храмом 

Зевса находился величественный храм 

Геры, в честь которой проводились жен-

ские игры  со специально созданной для 

женщин программой. Особое внимание в 

Древней Греции уделялось и физическому 

воспитанию, которое греки стремились ор-

ганически увязать с естественным предна-

значением женщин. И речь идет не о том, 

что представления и опыт древних греков 

должны прямолинейно переноситься в со-

временную жизнь. Необходимо стремиться 

сохранить ту часть культурного наследия, 

те идеалы и принципы, которые могли 

бы обогатить современный олимпийский 

спорт и не разрушали бы естественной свя-

зи времен.

Олимпийское движение и современный 

спорт высших достижений — во многом 

различные сферы деятельности, и нельзя 

отождествлять и проводить четкие парал-

лели между развитием спорта, в том числе 

женского, и программой Олимпийских игр. 

Достоянием олимпийского спорта является 

олимпизм — философия жизни, объеди-

няющая в сбалансированное целое досто-

инства тела, воли и разума, связывающая 

спорт с образованием, воспитанием, обра-

зом жизни, опирающаяся на положитель-

ные примеры, эстетические и этические 

ценности. История Олимпийских игр древ-

ности, лучшие образцы современной исто-

рии сформировали совокупность принципов 

олимпийского спорта, его идеалов и ценно-

стей — и в этом отношении далеко не все из 

направлений развития и видов современно-

го спорта, многие из которых весьма далеки 

от идеалов олимпизма, могут бесцеремонно 

внедряться в программы Олимпийских игр 

по экономическим, политическим или иным 

причинам.

Нельзя не отметить и того, что включе-

ние какого-либо вида спорта в программу 

Олимпийских игр, в силу огромного автори-

тета и популярности олимпийского движе-

ния, является и сигналом для развития этого 

вида спорта в разных странах, для его вклю-

чения в системы физического воспитания 

и детско-юношеского спорта, для развития 

сети детских и юношеских соревнований по 

тем уже устоявшимся стереотипам, которые 

в течение многих лет формировались в от-

ношении других видов спорта. Здесь нам 

представляется очень сомнительной, если 

не сказать вредной, та практика, которую 

позволили себе в последние годы МОК и 

МСФ в отношении женской части программы 

Олимпийских игр.

В то же время, констатируя отмечаемые 

специалистами многие негативные факто-

ры, свидетельствующие о небезопасности, 

а часто и о вредности для здоровья жен-

щин-спортсменок занятий такими видами 

спорта, которые в самой своей сути противо-

речат физиологическим и функциональным 

особенностям женского организма, соци-

альной, культурно-образовательной и вос-

питательной роли женщин, мы не склонны 

призывать к бездумному, механическому 

устранению тех или иных видов спорта или 

соревнований из женской части программ 

Олимпийских игр. Все это должно учиты-

ваться при формировании политики и прак-

тики деятельности МОК, МСФ, НОК, НСФ и 

других спортивных структур. 

К сожалению, международная олим-

пийская система в настоящее время далека 

от формирования рациональной, имеющей 

объективные основания, политики в обла-

сти женского спорта. Об этом убедительно 

свидетельствуют итоги XIII Олимпийского 

конгресса, проведенного в Копенгагене в 

октябре 2009 г. Обоснованием нынешнего 

курса МОК в отношении участия женщин в 

Олимпийских играх явилось выступление 

Ричарда Паунда [11], категорически утверж-

давшего, что сбалансированная программа, 

в которой должно быть 50 % мужских видов 

соревнований и 50 % — женских, является 

оптимальной, и к ее достижению следует 

стремиться. Аргументов, свидетельствую-

щих об обоснованности такой позиции, к 

сожалению, не приводится. Однако контрар-

гументов более чем достаточно. Во-первых, 
исторически спорт развивался как исключи-

тельно мужская сфера деятельности, а мно-

гие виды спорта сформировались на основе 

военизированных систем физического вос-

питания. Они тесно связаны с подготовкой 

молодежи к военной деятельности, требуют 

предельной мобилизации функциональных 

резервов организма, а во многих случаях 

предполагают жесткий контакт, что может 

привести к серьезным травмам. Во-вторых, 
сложившиеся представления о месте и роли 

женщин в обществе, их культурном пред-

назначении, принципиальном отличии от 

мужчин не только в биологическом, но и в 

эстетическом, поведенческом, культурно-

образовательном отношениях идут вразрез 

с поведенческими реакциями и эстетиче-

скими проявлениями многих традиционно 

мужских видов спорта. И здесь полезно в 

очередной раз сослаться на высказывание 

Пьера де Кубертена, согласно которому жен-

щинам неприлично занимать положения, 

присущие для многих видов спорта. При 

этом Кубертен имел в виду конный и велоси-

педный спорт, а никак не тяжелую атлетику 

или вольную борьбу. В-третьих, трениро-

вочная и соревновательная деятельность в 

беге на длинные дистанции, марафонском 

беге, триатлоне, тяжелой атлетике, боксе, 

гимнастике спортивной, шоссейных вело-

гонках и некоторых других видах спорта 

находится в явном диссонансе с биологиче-

скими особенностями женского организма и 

может привести к тяжелым, часто необрати-

мым последствиям в отношении здоровья 

спортсменок. В-четвертых, было бы логич-

но программу Олимпийских игр развивать в 

естественном соотношении с популярностью 

видов спорта и их распространением среди 

мужчин и среди женщин. Например, коли-

чество женщин, занимающихся боксом, в 

мире является ничтожным по сравнению с 

количеством боксеров-мужчин, не достигая 

во многих странах и 2—3  % общего коли-

чества занимающихся этим видом спорта. 
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И такое положение имеет место, несмотря 

на то что Международная федерация люби-

тельского бокса уже на протяжении многих 

лет занята развитием женского бокса. Ко-

нечно, включение женского бокса в про-

грамму Игр Олимпиад станет сигналом для 

его развития во многих странах, несмотря 

на недоумение, которое вызвало это ре-

шение МОК у специалистов, в том числе 

и занимающихся развитием бокса. Даже 

для наиболее авторитетных лиг профес-

сионального бокса такое решение оказалось 

сенсационным, так как они и представить 

себе не могли, что олимпийский спорт с его 

традициями и идеалами станет инициато-

ром решения, которое кажется неестествен-

ным даже для коммерческого профессио-

нального спорта.
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