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При создании МОК в 1894 г. Пьер де Кубертен предложил в качестве 

девиза использовать фразу французского священника Анри Дидона «Citius, 

Altius, Fortius!»1. С того времени спортсмены действительно продолжают 

становиться «быстрее, выше, сильнее». С появления спорта высших 

достижений и первых рекордов человек все чаще покорял новые вершины на 

пределе своих возможностей. Например, Томас Хикс, победитель марафона 

1904 г., пробежал дистанцию за 3:28:53, Стивен Кипротич из Уганды 

«одолел» Олимпийский марафон в 2012 г. за  2:08:01.  

В 1936 г. Джесси Оуэнс побил рекорд мира в беге на 100 м. Если бы он 

бежал в 2013 г. на чемпионате мира, то ему оставалось бы еще 4 м. после 

того, как финишировал Усэйн Болт. Это большой разрыв для такого вида 

спорта. Но если углубиться в анализ, то можно заметить интересный факт. 

Ямайский легкоатлет в 2009 г. поставил рекорд в 9,58 сек. Он стартовал из 

стартовых колодок, бежал по покрытию из полиуретановых смол, 

созданному для того, чтобы спортсмен чувствовал себя максимально 

комфортно и бежал на пике возможностей без больших потерь энергии. С 

другой стороны, Джесси Оуэнс который пробежал за 10,20 сек. по пеплу от 

сгоревшей древесины, а вместо колодок использовал совок, чтобы выкопать 

ямки в золе, из которых и стартовал. Несомненно, ему пришлось приложить 

куда больше усилий при беге, чем современным спортсменам.  

В более длительных соревнованиях наблюдается та же тенденция. В 

1954 г. Роджер Баннистер стал первым человеком, пробежавшим 1500 км 

быстрее 4 мин. В настоящее время норматив I юношеского разряда - 4:07,5. 

Иногда даже ученики школ могут пробежать с таким результатом. Но если 

брать во внимание, что Роджер бежал по деревянному пеплу (1954 г.!), и 

применить такие же затраты энергии к каждому выбежавшему из 4 минут на 

современном покрытии, то окажется, что далеко не каждый сможет побить 

                                                           
1 Симонович Л. Олимпизм и «новый мировой порядок». «Избранный» Кубертен // Геополитика. Актуальная 

история. 2013. 1 сентября. С. 1-10. 
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рекорд Роджера, тем не менее такие люди будут. Это происходит из-за того, 

что все больше людей осознанно относятся к своим тренировкам, используя 

все достижения науки. Роджер не совсем серьезно выполнял эту задачу, 

посвящая им 45 мин. между лекциями в университете.  

Внимание ученых, тренеров, спортсменов приковано к проблеме 

факторов, определяющих динамику достижений и прогресса в спорте.  

Одно из решающих воздействий на развитие спорта высоких 

достижений оказывает техно-физиологический прогресс2 (Роберт Фогель3). 

Спортивные достижения современных Олимпийских игр в среднем на 25% 

выше, чем рекорды первых игр 1896 г.  

В спортивную практику активно внедряются новейшие технологии на 

всех уровнях, например, в создании специализированных спортивных 

костюмов, особого снаряжения, позволяющие спортсменам максимально 

раскрыть свой потенциал. Так, в 2000 г. Международный союз 

велосипедистов заявил, что любой, кто хочет, может побить рекорд Эдди 

Меркса 1972 г. в часовой езде на велосипеде, но обязательно должен 

использовать ту же экипировку, что была у него на тот момент. За все время 

рекорд изменился всего на 269 м. в отличии от тех показателей, что были до 

1999 г. До 1999 г. все улучшения рекорда являлись следствием оптимизации 

аэродинамических свойств велосипедов.  

Другой стороной техно-физиологического прогресса выступает своего 

рода «естественный отбор», постепенно происходит изменение генофонда 

различных видов спорта. Раньше преподаватели по физической культуре 

считали, что средний рост и вес лучше всего подходят для достижения 

спортивных результатов, и это было применимо для любого вида спорта. 

Некоторое рассредоточение присутствовало, но все же предпочтение 

                                                           
2 Fogel R. W., D. L. Costa (1997). A theory of technophysio evolution, with some implications for forecasting 

population, health care costs, and pension costs // Demography. 34(1): 49–66. 
3 Блауг М. Фогель, Роберт У. // 100 великих экономистов после Кейнса = Great Economists since Keynes: An 

introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. СПб.: Экономикус, 2009. С. 313-

315.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fogel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B0
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отдавалось средней конституции тела. В начале ХХ в. метатель ядра и 

прыгун были практически одинаковыми в плане физических показателей. 

Мировые рекордсмены в метании ядра в 1920-х гг. весили в среднем 105 кг, 

тогда как в настоящее время это число варьируется от 130 до 180 кг. 

Спортивная практика доказала, что целесообразно отбирать спортсменов в 

зависимости от распределения параметров их тела. Кроме того, усиленные 

тренировки привели к тому, что «средний» параметр перестал быть общим 

стандартом успеха. Широкие плечи у пловцов, длинная ведущая рука у 

теннисистов, выгнутые ноги у гимнасток - это результаты многолетних 

тренировок.  

Тип телосложения, его функционирование по большей части 

определяют предпочтительность и перспективность спорта для индивида в 

современном мире. В настоящее время выделяют уже не три «классических» 

типа тела (мезоморф, эндоморф и эктоморф), но гораздо больше.  Сегодня 

только 1 человек из 10 в Национальной Баскетбольной лиге ниже 2 м., хотя в 

среднем для популяции людей двухметровый человек - это редкость. Но, 

кроме того, что игроки NBA высокие, они еще и имеют размах рук больше 

обычного человека. Леонардо да Винчи был бы невероятно удивлен, если бы 

использовал параметры игрока NBA в Витрувианском человеке. Вместо 

круга и квадрата ему бы пришлось взять треугольник и овал. Идеальный 

мужчина-гребец - высокий, тяжелый, но с низким содержанием жира (около 

10%), с широкими плечами, длинными и мощными конечностями. Гребцы 

имеют самые большие по объему легкие среди всех спортсменов, чтобы 

перекачивать 40 л. крови в минуту. Идеальная гимнастка - маленького роста 

и еще меньшего веса, с узким телом, позволяющим быстро вращаться, но с 

широкими плечами, способными удерживать тело на кольцах.  

Поиск нестандартных тел для улучшения результатов привел к тому, 

что ранее не соревнующиеся популяции людей оказались вовлеченными в 

большой спорт. С 1988 г. мировые рекорды в марафоне ставили 
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исключительно жители стран третьего мира - кенийцы, эфиопцы, 

марокканцы и т.д. Подавляющее большинство бегунов высокого класса 

являются представителями народа Кении, точнее, одного племени – 

Календжин, которое составляет лишь 12% от всего населения Кении.  Их 

ноги имеют уникальное строение, которое помогает телу получать более 

эффективное охлаждение: чем нога длиннее и тоньше к низу, тем более 

выгодно с энергетической точки зрения такое движение. Кроме того, 

основным блюдом рациона этого племени является угали, пюре на основе 

кукурузной муки, т.е.  богатом источнике энергии.  

Человек на самом деле не стал в разы сильнее и выносливее, высокие 

достижения в спорте – это, во многом, результат внедрения новых 

технологий, генетических предрасположенностей и тренировок. В 

человеческом теле скрыта невероятная сила. Лишь мозг ограничивает 

действия, защищая человека от травм и не давая использовать весь свой 

физический потенциал, спасая тем самым жизнь.  
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