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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирических исследований динамики числа весовых 

категорий спортсменов на Олимпийских играх по греко-римской и вольной борьбе, начиная с Игр I 
Олимпиады (1896) до Игр ХХХ Олимпиады (2012). Выявлено, что эта динамика имеет три относи-
тельно самостоятельных периода: увеличения числа весовых категорий (до Игр ХХ Олимпиады 
(1972)), стабилизации (до Игр ХХVI Олимпиады (1996)) и снижения количества категорий (с Игр 
XXVII Олимпиады по настоящее время). Установлено, что из 27 состоявшихся Олимпийских игр 
спортивная борьба была в программах 26 Олимпиад, и в состязаниях борцов разыграны 392 ком-
плекта наград. На трех последних Олимпиадах в соревнованиях по борьбе принимали участие 
женщины. Все это свидетельствует о значительном вкладе спортивной борьбы в современное 
олимпийское движение, и поэтому заявление Исполкома МОК о возможном исключении борьбы 
из числа олимпийских видов спорта выглядит неубедительным и противоречивым. 
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Games of the I  Olympiad (1896) to the Games XXX of the Olympiad (2012). It has been revealed that 
this dynamics has three rather independent periods: increases in number of weight categories (before 
Games XX of the Olympiad (1972)), stabilization (before Games XXVI of the Olympiad (1996)) and de-
crease in quantity of categories (from the Olympic Games XXVII up to the present). It has been estab-
lished that from 27 held Olympic Games the wrestling was in programs of 26 Olympic Games, and in 
competitions of fighters 392 sets of awards have been completed. In three last Olympic Games, women 
took part in fight competitions. All this testifies to the significant contribution of wrestling to the modern 
Olympic movement and therefore the IOC Executive committee statement upon the possible exception of 
the fight from among the Olympic sports looks unconvincing and inconsistent. 

Keywords: wrestling, Olympic Games, weight categories, fighters, dynamics, Greco-Roman 
wrestling, free-style wrestling, female fight, system and historical analysis, Olympic movement, program, 
regulations. 

Решение Исполкома МОК об исключении спортивной борьбы из числа основных 
видов спорта на Олимпийских играх 2020 года вызвало резкий всплеск негодования со 
стороны специалистов и волну удивления большинства любителей спорта. Начиная с 
первых Олимпийских игр (1896), как минимум один из видов борьбы (за исключением 
Игр II Олимпиады (1904)) входил в программы состязаний, а с Игр VII Олимпиады 
(1920) соревнования атлетов по греко-римской и вольной борьбе неизменно включались 
в регламенты всех последующих Олимпийских игр. Более того, на Играх XXVIII (2004), 
XXIX (2008) и XXX Олимпиад (2012) в соревнованиях борцов участвуют женщины, и 
женская борьба весьма интенсивно набирает популярность на всех континентах планеты 
[6]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что названное решение МОК не является 
полной неожиданностью для специалистов борьбы: в 90-х годах прошлого века уже об-
суждался вопрос о возможном исключении греко-римской борьбы из программ Олим-
пийских игр [5]. Однако в то время ФИЛА нашла пути для сохранения этого вида борьбы 
в Олимпиадах, причем одним из таких путей, по всей вероятности, явилось сокращение 
числа весовых категорий борцов в обоих видах борьбы [1, 2]. 

Возникшая тревожная ситуация, характеризующаяся вполне возможным исключе-
нием спортивной борьбы из программ Олимпийских игр, нацеливает специалистов на 
всесторонний поиск позитивных аспектов развития спортивной борьбы с применением 
методов системно-исторического анализа. Одним из таких аспектов является определе-
ние динамики количества весовых категорий борцов за весь более чем 100- летний пери-
од развития современного олимпийского движения.  

Учитывая, что до Игр X Олимпиады (1932) число весовых категорий в греко-
римской и вольной борьбе значительно различалось, имеет смысл проанализировать их 
динамику в отдельности. 

Динамика количества весовых категорий борцов в греко-римской борьбе пред-
ставлена на рис. 1. 

Подробный анализ содержания рис.1 свидетельствует о том, что греко-римская 
борьба была представлена на 25 Олимпийских играх (из 27 состоявшихся), причем со-
ревнования по этому виду борьбы проходили уже на Играх I Олимпиады (1896) в одной 
весовой категории (точнее – вообще без деления на весовые категории) с участием пяти 
борцов из четырех стран [4].  

На Играх II (1900) и III Олимпиад (1904) греко-римская борьба не входила в про-
граммы, но начиная с Игр IV Олимпиады (1908) этот вид борьбы был неизменным участ-
ником всех последующих Олимпийских игр. Дальнейшая тенденция постепенного уве-
личения числа весовых категорий борцов греко-римского стиля в течение нескольких 
десятилетий вполне очевидна. Со временем характер увеличения числа весовых катего-
рий борцов в целом сохранился, но интенсивность этого процесса заметно снизилась. В 
период с Игр XIV (1948) до Игр XIX Олимпиад (1968) соревнования по греко-римской 
борьбе проводились восьми весовых категориях, а затем по выражению М. Эрцегана, 
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бывшего президента ФИЛА с 1972 по 2002 год, настал «Золотой век развития борьбы». 
Соревнования борцов на Олимпийских играх стали проводиться в 10 весовых категори-
ях, начиная с Игр ХХ (1972) до Игр XXVI Олимпиады (1996). Более того, отдельными 
отечественными специалистами предлагалось увеличить число этих категорий. Так, 
Л.Ф. Колесник и В.В. Нелюбин [3] вполне обоснованно предложили увеличить количе-
ство весовых категорий до 11, разделив борцов тяжелых весов на две группы: первую 
тяжелую (до 110 кг) и вторую тяжелую (свыше 110 кг). Однако это предложение не было 
поддержано ФИЛА. 

 

Рис.1. Динамика числа весовых категорий на Олимпийских играх по греко-римской 
борьбе 

В конце ХХ века остро проявилась необходимость изменений противоположного 
направления – уменьшения числа весовых категорий борцов. Причин таких изменений 
несколько: во-первых, введение в программы Олимпийских игр женской борьбы; во-
вторых, широкое распространение других видов единоборств, включенных в эти про-
граммы; в-третьих, желание функционеров МОК уменьшить количество медалей россий-
ских борцов, традиционного завоевываемых ими на Олимпиадах; в-четвертых, настойчи-
вое желание средств массовой информации, особенно телевидения, сократить время на 
проведение соревнований по борьбе. Совокупность этих причин и других сопутствую-
щих факторов привели к сокращению числа весовых категорий борцов на Играх XXVII 
Олимпиады (2000) до восьми, а на Играх XXVIII (2004), Играх XXIX (2008) и Играх 
XXX Олимпиад (2012) – до семи. Более того, планируется дальнейшее снижение числа 
весовых категорий борцов-мужчин до шести в целях увеличения количества категорий 
женщин-борцов до этих же значений. Вероятно, такие изменения являются лишь делом 
времени. 

Динамика числа весовых категорий борцов-вольников на Олимпийских играх в 
многолетнем аспекте представлена на рис. 2. 

Как видно из содержания рис. 2, динамика числа весовых категорий борцов-
вольников имела в первой половине прошлого века менее заметный и даже не вполне 
логичный характер. Это произошло из-за того, что на Играх III Олимпиады (1904), кото-
рые проходили в г. Сент-Луис (США), американцы на правах хозяев впервые ввели в 
программу вольную борьбу, причем сразу в семи весовых категориях. В этом проявился 
глубокий «чисто американский» расчет, потому что все 42 участника соревнований по 
борьбе представляли только эту страну, завоевав сразу 21 медаль, в том числе 7 золотых. 

На Играх IV Олимпиады (1908) количество весовых категорий борцов-вольников 
было снижено до пяти, хотя и это число больше, чем у представителей греко-римской 
борьбы, у которых оно было равно четырем. На Играх VII Олимпиады (1920) количество 
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весовых категорий в обоих видах борьбы оказалось равным пяти, но на двух следующих 
Олимпийских играх (VIII и IX) число весовых категорий борцов-вольников возросло до 
семи, в то время как для атлетов греко-римского стиля оно было равным шести. Начиная 
с Игр Х Олимпиады (1932) количество весовых категорий в вольной и греко-римской 
борьбе сравнялось и в дальнейшем имело одинаковую динамику. 

 

Рис. 2. Динамика числа весовых категорий на Олимпийских играх по вольной борьбе 

Таким образом, вольная борьба была включена в программы Олимпийских игр 24 
раза, но по числу комплектов разыгранных медалей опережает греко-римскую. За всю 
историю современных Олимпийских игр в вольной борьбе были разыграны 192 комплек-
та наград, а в греко-римской – 188 комплектов. 

С начала текущего века приобрела Олимпийское признание так называемая «жен-
ская борьба», которая по сути дела является разновидностью вольной борьбы с участием 
женщин-спортсменок [8]. В этом виде борьбы число весовых категорий в настоящее вре-
мя равно семи, но на Олимпийских играх спортсменки выступают только в четырех ве-
совых категориях, что выглядит как проявление дискриминации женщин со стороны ор-
ганизаторов Олимпиад [7]. На Играх XXVIII (2004), XXIX (2008) и ХХХ Олимпиад 
(2012) женщины-борцы разыграли в сумме 12 комплектов наград: по 4 на каждой Олим-
пиаде в соответствии с числом весовых категорий. По всей вероятности, если руководи-
тели ФИЛА хотят сохранить олимпийский статус спортивной борьбы, необходимо уве-
личить число весовых категорий для женщин до шести. 

Обобщение изложенных выше данных о динамике количества весовых категорий 
борцов всех трех видов позволило представить полученную информацию в систематизи-
рованном виде на рис. 3. 

Анализ содержания рис. 3 свидетельствует, что до Игр ХХ Олимпиады (1972) 
наблюдалась отчетливая тенденция увеличения числа весовых категорий борцов, за ис-
ключением Игр V Олимпиады (1912), в которой участвовали только борцы греко-
римского стиля. В период с Игр ХХ до Игр XXVI Олимпиады отмечается стабилизация и 
максимальное количество весовых категорий борцов – 20. В начале текущего века число 
весовых категорий снизилось до 16 на Играх XXVII Олимпиады (2000), а затем возросло 
до 18 за счет введения в программы Олимпийских игр женской борьбы. 

Таким образом, совокупность результатов проведенного системно-исторического 
анализа числа весовых категорий борцов на Олимпийских играх и соответствующего ко-
личества разыгранных комплектов наград свидетельствует об отсутствии элементарной 
логики у руководителей МОК, принявших решение о возможном исключении спортив-
ной борьбы из программ будущих олимпиад. Даже если есть причины для принятия это-
го решения (но они не называются!), снижение числа весовых категорий борцов должно 
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происходить постепенно, примерно также как возрастало. В этом случае полное исклю-
чение греко-римской, вольной и женской борьбы может произойти примерно через 40-50 
лет, хотя и это крайне нежелательно, особенно для российского спортивного движения. 

 

Рис. 3. Динамика суммарного числа весовых категорий участников Олимпийских игр по 
греко-римской, вольной и женской борьбе 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛИЧНОСТЬ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Татьяна Викторовна Артамонова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Волгоградская государственная академия физической культуры»  

(ФГБОУВПО «ВГАФК») 

Аннотация 
Влияние занятий спортом на личность мужчин и женщин неоднозначно. Следует учитывать 

степень культурологического воздействия спортивной деятельности на личностные особенности 
спортсменов разного пола. С целью выявления характера взаимовлияния компонентов культуры и 
факторов личностной сферы в процессе спортивной деятельности проведен сравнительный анализ 
показателей мужчин и женщин, занимающихся спортом. Измерение культурологических парамет-
ров в отдельных видах спорта проводилось по методике голландского ученого G. Hofstede, адапти-
рованной для тестирования спортсменов. В ходе эксперимента исследованы следующие культуро-
логические параметры: «дистанция по отношению к власти», «индивидуализм/коллективизм», 
«маскулинность/фемининность», «избегание/преодоление неопределенности», «ориентация на 
время». Для определения особенностей личности использовался многофакторный опросник  Р. 
Кэттелла. С целью выявления взаимозависимости показателей культурологических параметров с 
факторами личности был проведен корреляционный анализ полученных данных.  

В эксперименте приняли участие 770 высококвалифицированных российских спортсменов 
(335 женщин и 435 мужчин), занимающихся различными видами спорта.  

В результате проведенного исследования выявлено, что у женщин плотность взаимозави-
симости факторов личности с культурологическими параметрами выражена ярче, чем у мужчин. 
Количество достоверных корреляционных связей показателей эмоционально-волевой и коммуни-
кативной сфер личности с культурологическими параметрами у женщин равнозначно, тогда как у 
мужчин преобладает сумма первых. 

Ключевые слова: культурологические параметры, факторы личностной сферы, спортивная 
деятельность, мужчины, женщины. 


