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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования уровней спортивных достижений борцов 

разных континентов на Олимпийских играх. Установлено, что анализ этих уровней необходим для 
определения динамики и перспектив развития спортивной борьбы как аргументированных доказа-
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тельств ее популярности в мировом олимпийском сообществе. Значительный приоритет по числу 
завоеванных олимпийских наград принадлежит борцам Европы, опережающим спортсменов Азии, 
Америки и Африки. В последние годы преимущество европейских атлетов заметно сократилось, 
что произошло в основном за счет существенного увеличения числа наград азиатских борцов и 
некоторого повышения уровня достижений американских спортсменов. Этот факт, а также значи-
тельное расширение спектра борцов различных стран и континентов, реально претендующих на 
награды Олимпиад, является весомым аргументом против абсурдного решения МОК об исключе-
нии спортивной борьбы из числа обязательных олимпийских видов спорта. 

Ключевые слова: спортивная борьба, Олимпийские игры, континент, достижения, соот-
ношения, награда, борец, призер, олимпийское движение, анализ, динамика, перспектива. 
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Статус олимпийского вида спорта, который имеет спортивная борьба с первых 
Олимпийских игр 1896 года, необходимо постоянно подтверждать путем расширения 
спектра стран, участвующих в Олимпиадах. В настоящее время в ФИЛА входят более 
170 стран, представляющих все континенты планеты, причем число этих стран постоянно 
увеличивается. Одним из главных направлений деятельности ФИЛА является обеспече-
ние роста количества стран-участниц с различных континентов, спортсмены которых 
могут не только участвовать, но и завоевывать награды на Олимпийских играх [6]. Си-
стемный анализ этих показателей необходим для создания более конкретного представ-
ления о динамике и перспективах развития каждого олимпийского вида борьбы. Такая 
информация позволит сформировать объективные доказательства несостоятельности 
упреков функционеров МОК о недостаточном динамизме и популярности спортивной 
борьбы в мире. 

Для получения этой информации нами был проведен системно-исторический ана-
лиз состава победителей и призеров турниров по греко-римской, вольной и женской 
борьбе на всех Олимпийских играх современности. Выявлено, что за всю историю состя-
заний по борьбе призерами становились атлеты 54 стран с четырех континентов: Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Африки [1].  

Анализ, проведенный в [1] свидетельствует, что явный приоритет по числу олим-
пийских медалей принадлежит борцам европейских стран, завоевавшим 68,7% наград. 
При этом наибольших успехов добились атлеты России (СССР), Швеции, Финляндии, 
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Болгарии, Турции, Венгрии и Германии. Спортсмены стран Азии, усилиями главным об-
разом японских и южнокорейских борцов, выиграли 16,6% призовых мест. Американ-
ские атлеты, в первую очередь, спортсмены США и Кубы, завоевали 14,2% наград. На 
долю африканских борцов остались лишь 0,5% медалей. Приоритет атлетов Европы 
вполне очевиден и объясняется наличием нескольких фактов:  

во-первых, олимпийскими традициями большинства европейских стран, начавших 
выступать в соревнованиях по борьбе раньше других;  

во-вторых, большим числом стран в Европе, причем свой вклад в завоевание 
наград борцов внесли 32 европейских государства;  

в-третьих, широким распространением сначала греко-римской, а затем и других 
видов борьбы у народов стран Европы.  

В то же время, свой вклад в завоевание медалей Олимпиад среди спортсменов ази-
атского континента внесли атлеты 15 стран, а среди американских борцов отличились 
спортсмены шести стран, включая 3 страны Северной Америки (США, Куба, Канада) и 3 
страны Южной Америки (Колумбия, Мексика, Пуэрто-Рико). Из борцов африканского 
континента в число победителей и призеров входили только атлеты Египта. 

На современном этапе развития спортивной борьбы в рамках международного 
олимпийского движения произошли значительные изменения как социально-
политического, так и организационного характера. В блок таких изменений вошли:  

 образование новых государств на фоне постсоветского пространства, что резко 
увеличило количество борцов высокого класса, готовых бороться за награды Олимпиад 
[4];  

 включение в программы Олимпийских игр соревнований по женской борьбе 
[7,8]; сокращение числа весовых категорий у борцов-мужчин [9];  

 значительное повышение престижа олимпийских достижений в международ-
ном сообществе [2, 3, 5]. 

 Все это вызвало существенные изменения в соотношениях уровня спортивных 
достижений борцов разных континентов на Олимпийских играх, начиная с Игр XXVI 
Олимпиады (1996).  

Борцы европейских стран по-прежнему доминируют на олимпийском ковре, заво-
евав 54,4% наград, хотя это значительно меньше, чем за весь период современных Олим-
пиад (68,7%). Количество медалей у спортсменов Азии весомо увеличилось, достигнув 
27,7%. Менее существенно, но все же возросло число наград у атлетов с американского 
континента, составив 17,2%. Доля медалей борцов Африки осталась малозаметной 
(0,7%). 

Вместе с тем, значительно изменилось не только соотношение числа наград, заво-
еванных борцами разных континентов, но и представительство атлетов стран-участниц в 
борьбе за олимпийские медали. Так, среди спортсменов Европы значительное превосход-
ство имеют борцы России, но на следующих позициях уже атлеты Азербайджана, Тур-
ции, Грузии, Украины, оттеснившие спортсменов «старого света». По всей вероятности, 
этот факт является основной причиной негативного отношения МОК к спортивной борь-
бе, штаб-квартира которого располагается в Швейцарии. На азиатском континенте со-
храняют уверенное лидерство спортсмены Японии. Кроме них, достойно выступают 
иранские и южнокорейские борцы, к которым уже приблизились атлеты Казахстана и 
Узбекистана. Среди спортсменов Америки безусловное преимущество имеют борцы 
США, и значительно прибавили атлеты Кубы. 

Таким образом, приведенный выше анализ динамики соотношений уровня олим-
пийских достижений борцов, представляющих разные континенты планеты, показывает, 
что судя по количеству наград Олимпиад безусловными лидерами являются атлеты Ев-
ропы. Они значительно опережают борцов Азии, сохраняющих в свою очередь превос-
ходство над спортсменами Америки и Африки. Кроме того, можно отметить, что спектр 
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стран, вносящих наибольший вклад в достижения борцов разных континентов, значи-
тельно изменился в последние годы, обострив конкуренцию и расширив географию 
борьбы. В этой связи следуют подчеркнуть слабую аргументацию и несостоятельность 
решения Исполкома МОК об исключении спортивной борьбы из списка обязательных 
олимпийских видов спорта. По всей вероятности, это решение вызвано лишь политиче-
скими и экономическими амбициями МОК, а не заботой о развитии спорта и процвета-
нии олимпийского движения в современном мире. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности возникновения у спортсменов, обучаю-

щихся в Университете им. П.Ф. Лесгафта, неврозов. Автор рассматривает этиологию 
этих распространенных психических расстройств. В большинстве случаев невроз у 
спортсменов развивается вследствие значительной нервно-психической перегрузки, од-
нако, несомненную роль играют физиологические особенности организма и индивиду-
ально-личностные факторы (характер семейного воспитания, наличие и степень выра-
женности волевых качеств, уровень развития интеллекта и т.д.). Акцент сделан на вопро-
сах психопрофилактики неврозов у спортсменов. Автор обращает внимание, что именно 
психопрофилактика должна лежать в основе развития методов и методики тренировки в 
различных видах спорта, требующих непрерывной длительной работоспособности.  
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Annotation 
The article discusses the features of the occurrence of neuroses among the athletes enrolled in the 

Lesgaft University. The author examines the etiology of common mental disorders. In most cases, the ath-
lete’s neurosis develops due to the significant neuro-psychological overload, however, the obvious role is 
played by the physiological characteristics of the organism and the individual and personal factors (nature 
of family education, the presence and degree of willpower, the level of intellectual development, etc.). 
Emphasis is placed on issues of psychological prophylaxis of neuroses among the athletes. The author 


