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Введение. Однажды на Западе… или сказка о бодибилдинге, 

рассказанная на ночь. 

Здравствуй, поколение «Пепси»! Потерянное поколение, или, как стало 

модным говорить в научных кругах, инновационное поколение, живущее в 

мире интернета и нанотехнологий. Ах, прости покорных слуг и почитателей 

твоих, поколение Его Величества Интернета! Прости за то, что обращаемся к 

тебе без должного пиетета. И, вообще, прости за то, что обращаемся в 

устаревшей книжной форме. Но, увы, именно такую манеру общения создала 

культура предков твоих, которые забыли больше, чем ты теперь знаешь. 

Прости, прости. Спешим исправить свою оплошность и начать именно с 

Интернета. 

Человечество веками, тысячелетиями, привыкло грезить наяву, 

пребывать в сладкой, самовлюбленной уверенности в собственном 

могуществе и высшем предназначении. Человечеству как маленькому 

ребенку присущ эгоцентризм. И подобно маленькому ребенку, требующему 

рассказывать сказки ему перед сном, человечество тешит себя мифами.  

Мифы – эти сказки человечества – очень разнообразны. Они касаются всех 

сфер жизни общества: религии, науки, политики, образования, спорта. Число 

социальных мифов постоянно растет. Старые, даже множество раз 

опровергнутые, все равно живут и здравствуют. Новые постоянно 

добавляются к старым, причудливо сосуществуя с ними и создавая все 

больше и больше интерпретаций социально – исторического развития.  

В виртуальности  постоянно создаются новые и новые каналы, версии 

общественной практики, к которым люди относятся как к единственно 

истинной реальности. А для тех, кто желает, таких истинных реальностей 

становится как угодно много, ведь общество многогранно и многослойно. 

Грани реально размываются, искажаются и превращаются … в 

виртуальность, в виртуальный мир Интернета. Вот главная суть и основное 

предназначение Интернета – служить красивой сказкой для засыпающего 
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разума человеческой цивилизации, погружающегося во тьму бесконечной 

ночи. 

А причем же здесь, спрашивается, бодибилдинг? В какой мере его 

может затрагивать изложенная эпитафия современной цивилизации? Как ни 

странно, в самой полной мере, причем, и в негативном и в позитивном 

смысле. Что мы и постараемся показать, разворачивая наше повествование с 

некоторой претензией на научное исследование. 

Кстати о сказках  и снах. Почему бы не начать именно с них? Вот мы и 

решили для начала рассказать сказку о бодибилдинге.  

Добрый вечер, дружок! Сегодня мы расскажем тебе сказку  о  том, как 

стать героем, не совершая особых героических поступков, как стать большим 

и сильным исключительно за счет владения искусством создания 

героических телесных пропорций. Эта сказка  не о том, как стать Богом, но о 

том, как стать похожим на  Бога своей статью. Итак, слушай!  

Еще в глубокой древности люди почитали богов, боялись их, 

восхищались ими, хотели быть на них похожими. Но все прекрасно знали, 

что смертный человек не может стать Богом, что боги рождаются лишь от 

связи богов, а от связи богов и людей – рождаются полубоги или герои. 

Кроме того, было известно как трудна и опасна жизнь богов и героев, 

наполненная сверхъестественными событиями и героическими деяниями. 

 Правда, боги могли себе позволить предаваться лени и роскоши, 

тратить время на скандалы, раздоры, пиры и наслаждения. Благо, что они 

обладали бессмертием.  

Зато героям был уготовлен другой удел: их жизнь проходила в битвах с 

чудовищами и в противостоянии тем же равнодушным до людских нужд и 

страданий самовлюбленным богам. Закаляясь в трудах и в боях на благо рода 

человеческого, герои обладали мощным телом, рельефной мускулатурой, 

разительно выделяющими их среди простых смертных.  

Одним из таких, особенно отличавшихся своей замечательной силой и 

мускулистым торсом древнегреческих героев, по всеобщему признанию, был 
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совершивший двенадцать славных подвигов легендарный Геракл, – сын 

верховного греческого бога Зевса.  

Другим выдающимся греческим героем считался Тесей, победивший 

чудовищного человека - быка  Минотавра.  

Высокий рост, поджарое,  иногда даже изящное, но очень 

пропорциональное и рельефное телосложение более явно, чем сами 

героические деяния, убеждали людей, что перед ними лидеры, самой судьбой 

назначенные править народом и служить эталоном, образцом для 

подражания. Телесная форма и мощь как бы подчеркивали 

сверхчеловеческую силу и ловкость их обладателя, как правило, чемпиона по 

греческой борьбе или по универсальному греко – римскому единоборству – 

Панкратиону. 

Прошли века, минули тысячелетия, но двадцатый век доказал, что 

образцы и пристрастия людей не сильно изменились. Разве что женщины в 

борьбе за равноправие не захотели больше отставать от мужчин ни по роду 

занятий, ни телесной мощью. Да, пожалуй, чудовищ стало гораздо меньше, а 

значит и подвиги стало совершать труднее! 

Однако, по – прежнему, можно было восхищать публику игрой мышц 

отлично развитого тела в демонстрациях силы и состязаниях по борьбе. Чем 

и занимался Патриарх современного бодибилдинга Юджин Сэндоу  (Евгений 

Сандов). 

В 1936 году в музыкальном фильме «The great Ziegfeld» роль Сандова 

исполнил Нэт Пэндлтон. Так кинематограф стал первым чудом, волшебным 

заклинанием, позволяющим играть богов и героев, не будучи ими на самом 

деле. В последствие, многие культуристы, атлеты, совершенствующие свое 

тело, посвятили себя кинематографу. Одним из самых популярных считается 

актер Стив Ривз, сыгравший роли Геракла, Самсона и других исполинов 

силы и мощи.  

Другим волшебным средством, чудесным образом изменившим судьбу 

современного бодибилдинга, стало снадобье под названием анаболические 
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стероиды. Человек, принимающий АС, способен существенно (опять же 

волшебно) изменить свою естественную природу, искусственно подстегнуть 

генетику и превратиться в  силаче чудовищных размеров. Не то чтобы в 

других видах спорта АС не использовали, просто бодибилдинг сделал им 

наиболее яркую рекламу, после чего пошѐл в поисках методов менять 

внешний вид еще дальше используя и разнообразные другие средства от 

гормональных до косметических. В Америке 70-ых годов стероидных 

монстров было много, не стало меньше их и сейчас. Среди них, прежде всего, 

следует назвать известного киноактера Арнольда Шварценеггера. И, 

несмотря на то, что Конгресс США в 1990 году внес анаболические средства 

в список «контролируемых веществ», а в Канаде анаболические стероиды 

были занесены в перечень средств, преследуемых Законодательством с 

последующей уголовной ответственностью - не смотря на все это, волшебная 

химия продолжает активно использоваться, имея высокий спрос и гарантируя 

желаемый результат. Особенно интенсивно химические препараты 

применяются в профессиональном бодибилдинге культуристами, 

зарабатывающими «Pro Cart» от IFBB (Международная федерация 

бодибилдинга). Профессионалы выступают в соревнованиях уровня 

«Арнольд Классик» и «Ночь Чемпионов». Только так они могут получить 

право претендовать на звание «Мистер Олимпия» - высшую награду в 

области профессионального бодибилдинга со всеми вытекающими их этого 

финансовыми и карьерными благами. Ну и пусть стероиды находятся вне 

закона. На таких соревнованиях тестирование на стероиды, как правило, не 

проводится. Правда, существуют организации пропагандирующие 

бодибилдинг как здоровый образ жизни. Но, судя по результатам и уровню 

популярности, в North American National Bodybuilding Federation (NANBF) и 

в National Physique Association (NPA) чудес и волшебников гораздо меньше. 

Если Вы являетесь представительницей женского рода – это не повод 

для уныния. В 70-ые годы уже блистал конкурс «Лучшая в Мире», в 1978 

году был проведен первый Американский женский национальный чемпионат 
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«Physique», а в 1980 году впервые состоялся конкурс «Мисс Олимпия». Так 

что шанс приобщится к чуду у Вас, девушки, тоже есть. 

Спи спокойно дружок!.. 

А теперь долой иронию. Поговорим серьезно. Бодибилдинг – это 

действительно волшебство, чудо, рожденное колоссальным трудом, личным 

героизмом, подвигом самодисциплины, постоянного самоотречения, 

самоограничения. Бодибилдинг - это высокопрофессиональная деятельность, 

не чуждая искусству и эстетики, системно организующая личную и 

социальную жизнь человека. 

Что в приведенной сказке истина, а что ложь – нам  еще предстоит 

досконально разобрать. Но одно обстоятельство  понятно уже сейчас: суть в 

том, что культуризм, бодибилдинг – это не только порождение XX века. И не 

просто телесная практика. Данный феномен имеет более длительную и 

гораздо более серьезную социально обусловленную историю, чем может 

показаться на первый взгляд. Причем,  историю, обусловленную с точки 

зрения философии, религии,  экономики, политики,  права. И конечно же, с 

точки зрения спорта и спортивной педагогики. Поэтому для понимания 

феномена бодибилдинга необходимо исследовать гораздо более широкий 

сложный и многоуровневый научный социальный контекст, 

сопровождающий существование физической культуры и спорта в целом.  

 

Глава 1.   Спорт и иллюзия спорта 

Стратегическая логика исследования предписывает первым делом 

понять, что собой представляют физическая культура и спорт так сказать 

исторически; затем определить их основные современные особенности и 

характеристики; далее уточнить их связь с другими типовыми сферами 

жизни общества (военным делом, религией, искусством); наконец, выделить 

их реальную педагогическую основу и производные из нее прогрессивные 

педагогические технологии, в том числе, технологии воспитания молодежи 

через ее приобщение к физкультурно-спортивной деятельности. 
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1.1. Физическая культура и спорт (история и современность) 

В качестве своеобразной иллюстрации к рассмотрению 

заинтересовавшей нас проблемы хотелось бы обратить внимание на ставшие 

модными и престижными в отечественной философии спорта высказывания 

экзистенционального, постмодернистского, иррационального типа. «Спорт 

был и будет таким притягательным, что представляет собой непосредственно 

переживаемее и непосредственно воспринимаемое пространство свободы 

самодеятельного человека» [Сараф М.Я., 2005, С.104]. «Спорт выступает как 

сфера деятельности, в которой мы оказываемся возвращенными к правде 

человеческого существования, которая состоит в том, что нам необходимо в 

каждом акте нашего самоутверждения вновь и вновь воспроизводить, 

возрождать первозданную стихию нравственной жизни, то есть делать то, по 

поводу отсутствия чего постсовременность тайно, но чем дальше, тем более 

и более явно, неутешимо печалится и томится» [Визитей Н.Н., 2011, С.47]. 

Даже, если учитывать, что эти эффектные фразы грубо вырваны из 

контекста, не лишенного философской глубины и эпистемологической 

направленности, в них все равно чувствуется уход от конкретно-

исторического анализа в сторону абстрактно-гуманистического 

метафизического рассуждения. Удивительно то, что подобные сентенции 

позволяют себе выдающиеся философы, творчество которых в немалой 

степени созрело под влиянием материалистической диалектики, кстати, 

довольно успешно ими применяемой. Но увлекаясь высокой абстрактностью, 

философской созерцательностью, они, по всей видимости, забывают о 

мировоззренческой и методологической функциях философии спорта, 

выступающей в качестве предельных оснований спортивной науки и самого 

онтологического спортивного процесса, что уже служило причиной жесткой 

критики [см.Столяров В.И., Неверкович С.Д., 2011, С.32-36].   

Со своей стороны, критикуя «позитивистскую»  направленность наук 

физкультурно-спортивной сферы, философы (даже, если они пишут в стиле 
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постмодернизма) не должны забывать, что основные причины кризиса 

позитивизма состоят отнюдь не в декларации позитивной ориентации 

философского знания, а, как раз наоборот, в недостаточной опоре 

позитивистов на науку и конкретно-исторический процесс, в сползании к 

логико-лингвистической схематизации, а позже к обыденному сознанию и 

языку, весьма далеким от научного понимания законов социальной жизни. 

Теперь, в свете всего сказанного выше, мы готовы сформулировать 

гипотезу исследования. Она звучит следующим образом: «Возможно, мы не 

совсем верно понимаем и оцениваем социальную сущность современного 

спорта. Возможно, ошибочность или неточность суждений по вопросам 

происхождения и последующей эволюции спорта искажает наше 

представление о его реальной действительности со всеми вытекающими 

отсюда негативными проблемами для спортивной деятельности и 

отражающей ее спортивной науки». 

Поэтапная разработка позиционируемой гипотезы с целью ее 

подтверждения или опровержения, на наш взгляд, связана с ответом на 

несколько вопросов. 

Как и в каком качестве спорт возникает в древнем мире, почему и как 

он эволюционирует в дельнейшем? 

Во что превращается современный спорт под влиянием законов и 

принципов существования современного общества? 

Какие социальные и индивидуальные проблемы обостряются в 

современном спорте и каким образом их следует разрешить, исходя из 

логики ответов на первые два вопроса? 

Ответы, очевидно, следует искать в области истории, социологии, 

психологии, педагогики, и, конечно же, самой философии.  Начнем с 

истории.  

Четкое, подтвержденное фактологией исторического процесса и 

теоретическими обобщениями определение объема и содержания понятий 

«физическая культура» и «спорт» имеет фундаментальное значение для 
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реального разрешения методолого-методических проблем в области 

спортивной педагогики, а также педагогики в тех областях и сферах 

социальной деятельности, которые, по мнению многочисленных экспертов, 

пересекаются со спортом в тех или иных аспектах. В данном исследовании 

предполагается в очередной раз произвести анализ указанных понятий. 

Причем, на этот раз предполагается провести исследование не путем еще 

одного анализа огромного теоретического информационного массива, 

разработанного и накопленного по данному вопросу за несколько 

десятилетий, что несомненно важно, но уже во многом сделано [см. Столяров 

В.И.,2010, С.9-10], а посредством рассмотрения ряда достоверных 

исторических фактов. Конечно, на сегодняшний день, физическая культура и 

спорт могут оказаться уже несколько иными по своим формальным и 

содержательным характеристикам явлениями, чем сто или тысячу лет назад. 

Однако, с точки зрения формальной логики, генетическое определение 

понятия ничем не хуже его атрибутивного, а, тем более, контекстуального 

определения.  

В качестве некой отправной позиции, полезной для последующего 

сравнительного анализа, рассмотрим ряд уже имеющихся в научной 

литературе сведений, интерпретация  которых будет способствовать 

дефинированию терминов через указание на истоки, корни, традиции, короче 

говоря, на историко-генетическое происхождение физической культуры и 

спорта как социокультурных объектов. Нужно подчеркнуть, что в данном 

исследовании предметом рассмотрения является не гносеологическая, а 

онтологическая динамика, не трансформация объема и содержания понятий 

(хотя и это тоже), но, в первую очередь,  эволюция отражаемых данными 

понятиями реальных социокультурных феноменов.  

Если вспомнить ту исключительно важную роль, которую в 

антропологии, в становлении и развитии человеческой культуры сыграл 

язык, то логично начать историческое исследование физической культуры и 

спорта (как социокультурных явлений и обозначающих их терминов) с 
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обращения к семиотике или общей теории знаковых систем, а точнее к ее 

разделу, изучающему проблему знаковой интерпретации. Речь идет о 

семантике, занимающейся «анализом отношений между знаками и 

обозначаемыми объектами»  [Кириллов В.И., Старченко А.А., 1982, С.12]. 

В ходе семантического анализа указанных имен сразу же выявляются, 

как минимум, два усложняющих дело обстоятельства. Установлению 

подлинных первоначальных смысловых характеристик, исходного значения 

слова спорт и словосочетания физическая культура мешают, во-первых, 

диахронность их появления, с точки зрения социально-исторического 

времени, во-вторых, наложение друг на друга древнегреческой и 

древнелатинской языковых традиций. 

«Термин спорт происходит от древнелатинского слова диспортаре — 

развлекаться. В старофранцузском языке отсюда произошло слово деспорт 

— развлечение, от  которого образовался термин ле спор(т), перешедший  в 

немецкий язык — шпорт и английский — спорт.  В скандинавских странах 

ему соответствует слово идрот, а в странах, говорящих на испанском языке, 

он звучит как депорте» [см. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова 

Н.Ю., 2001, С.3]. 

Обратим внимание на перевод. Спорт как исторический феномен и 

отражающее этот феномен понятие переводится как глагол развлекаться и 

существительное развлечение. И не более того. 

Следуя исторической логике, спорт правильно будет связывать с 

императорским периодом в истории Древнего Рима, когда «римская знать, 

утратившая потребность в военно-физической подготовке в связи с наличием 

наемной армии, предавалась забавам и развлечениям» [там же, С.34]. 

Спортсмены того далекого времени как активные участники этих забав и 

развлечений, по всей видимости, делились на три группы: 

активные болельщики из числа свободных граждан, постоянно 

посещавшие спортивные зрелища (гладиаторские бои, игры, состязания); 
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участвовавшие в зрелищах на первых ролях любители из 

аристократических семейств Рима и вольноотпущенников; 

рабы, для которых зрелища носили часто смертельно опасный 

характер.  

Так, уже в Древнем Риме начинают формироваться основные 

социальные группы современного спорта: 

болельщики; 

спортсмены-любители; 

спортсмены-профессионалы. 

И еще не особенно приятная, но имеющая право на существование, а 

значит требующая своего осмысления идея. Не были ли уже тогда, во 

времена императорского Рима  заложены семена двойственного отношения к 

спортсменам: с одной стороны, любимцам публики, образцам для 

подражания, объектам восхищения и поклонения, с другой — рабам арены, 

функциям зрелища, пушечному мясу массовых развлечений для скучающей 

аристократии и бесправного, обнищавшего плебса, находящего в зрелищах 

отдушину в своей серой жизни и отвлекающегося от своих реальных 

проблем. В том числе, и от проблем социально-политического характера.  

Словосочетание физическая культура в древнегреческой и 

древнеримской языковой традиции отсутствовало.  Зато имели место его 

предтечи: 

     1. греческие имена, от которых произошло слово педагогика; 

термин гимназия, также имеющий греческие корни; 

латинский термин культура.  

«В Древней Греции педагогами назывались рабы, которым 

аристократы поручали присматривать за детьми, сопровождать их в школу и 

из школы, а также совершать с ними прогулки. Греческое слово «пейдагогос» 

(пейда — ребенок, гогос — вести) обозначает «детоводитель». Впоследствии 

педагогами стали называть людей, которые занимались обучением и 

воспитанием детей» [см. Харламов И.Ф., 1990, С.11-12]. 
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Несмотря на разницу в обучении и воспитании, в различных греческих 

городах — государствах, семейное воспитание заканчивалось, а 

общественное (государственное или частное) начиналось в семилетнем 

возрасте. Причем, как бы не велика была указанная разница, например, в 

Спарте и Афинах, физическая подготовка греческих юношей имела четко 

выраженную ориентацию на военную деятельность, к которой они и 

приступали где-то к 18 годам, вступая в полисные подразделения эфебов. 

Эфебия подхватывала эстафету воинской подготовки, совершенствуя 

обучение и воспитание свободной греческой молодежи, переводя их в план 

практического воплощения.  

Умственное, нравственное, эстетическое, короче говоря, любое 

нефизическое воспитание и обучение либо отходило полностью на второй 

план, либо подчинялось ритуально-обрядовой религиозной деятельности, 

либо осуществлялось в специальных, например, мусических школах. В 

качестве примечания отметим, что музами назывались божественные 

покровительницы искусства и творчества. Тем самым мы хотим показать, что 

греческая педагогика в лице наставников-педотрибов, деятельность которых 

развертывалась в плане физического формирования свободных граждан, 

была относительно самостоятельной, отдельной, осуществлялась в 

гимнастических («гимнос» - обнаженный) школах или палестрах («пале» - 

борьба) и, далее в гимнасиях и эфебиях, то есть была подчинена военному 

делу. Так продолжалось до тех пор, пока Греция не попала под власть 

сначала Македонии, потом Рима. 

Гимнастика как общее, основанное на воинской подготовке физическое 

воспитание, обеспечивалось в гимнасиях ( от греч.gymnasion) — школах 

физического развития и, особо подчеркнем это обстоятельство, гимнастика 

не была связана с состязательной практикой. Зато на этой практике была 

основана агонистика, то есть «специальная подготовка и участие в 

состязаниях» («агон» - состязание, игра, турнир, праздник).[см. Столбов В.В., 

Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю., 2001, С.25]. 



14 
 

Действительно глубокое изучение агонистики (также, как и в 

дальнейшем римских форм состязательности), на наш взгляд, не может 

ограничиваться уровнем истории физической культуры и спорта. Оно 

должно отталкиваться от установленных фактов из области истории религии 

Древней Греции и Рима, в которой, собственно, и нужно искать глубинные 

корни происхождения агонистики. 

На уровнях данного историко-педагогического и историко-

религиозного анализа есть опасность некоторой научной ограниченности, 

выраженной тремя типичными моментами: 

- односторонней эстетизацией греческой истории, основанной не на 

изучении реальных исторических фактов, а на культурном и философском 

наследии Гомера, Платона, Аристотеля, средневековых паганизаторов 

христианства и их преемников в эпоху Ренессанса; 

- привычным рассмотрением греческой религии и культуры через 

призму мифологии; 

- смешением и взаимной подменой религиозной и иной культуры 

Греции и Рима, которые на самом деле существенно отличались друг от 

друга [см. Токарев С.А., 1986, С.382-383]. 

Из древнегреческих агонов-состязаний своей популярностью 

выделялись олимпийские агоны, немейские игры, пифийские состязания, 

истмийские праздничества, включающие как гимнастическую, так и 

мусическую программу. Вот только источником информации об этих играх-

агонах и о связанной с ними древнегреческой культурной среде выступают 

отнюдь не «созданные фантазией людей» «несколько мифов и легенд», как 

полагают авторы учебника по истории физической культуры и спорта под 

редакцией В.В. Столбова [см. Столбов В.В.и др., 2001, С.27], а 

многочисленные археологические памятники и находки, разнообразные 

литературно-исторические и философские произведения Гесиода, Пиндара, 

Эсхила, Софокла, Еврипида, Геродота, Фукитида, Ксенофонта, Платона, 
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Аристотеля, Плутарха, Павсания и других [см. Токарев С.А., 1986, С.383-

384]. 

Известный советский исследователь истории религий мира С.А. 

Токарев совершенно обосновано и в полном согласии с историко-

этнографическими трудами Л.Г.Моргана, Ф.Энгельса, Дж.Дж.Фрэзера, 

Э.Б.Тайлора, Д.Ливингстона, заявляет о тесной связи указанных игр-агонов с 

религиозной обрядностью, восходящей к древним мужским союзам [см.там 

же, С.390]. 

Собственно говоря, с этим утверждением, по существу вопроса, не 

спорят и авторы учебника В.В.Столбова. Только вот что же нам это дает? 

Признание религиозной подоплеки агонистики позволяет понять 

истинные исторические корни древнегреческой традиции состязательности, 

которая явилась отражением и преломлением, с одной стороны, 

соперничества между местными и общегреческими божествами и культами, с 

другой — выражением и средством политического лавирования культовых 

святилищ между интересами соперничавших греческих городов — 

государств. Имеется в виду мирное политическое лавирование, 

доказательством чего выступает тот факт, что агоны посвящались самым 

различным богам (Зевсу, Аполлону, Артемиде, Гере), но только не богу 

войны Аресу. За такой вывод свидетельствуют и исторические факты 

заключения перемирия и жесткого запрета на ведение военных действий в 

периоды проведения  игр-состязаний в честь общегреческих богов-

покровителей и культурных героев. 

Итак, агоны имели явно религиозное происхождение, никак не 

связанное с военной деятельностью, на которую работала вся греческая 

система физического воспитания и обучения. Но и как чисто религиозные 

придатки игры-зрелища квалифицировать трудно, поскольку они имели, 

скорее,  некий переходный от религиозного к светскому антропологический 

характер. Связано это было с антропоморфностью, очеловечиванием 
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божеств, с культом культурных героев и с практицизмом греческой религии 

и мифологии. 

Процесс очеловечивания, прорисовки человеческих качеств и облика у 

основных богов Древней Греции был достаточно длительным, но вполне 

четким. На место тотемистических, фетишистских образов со временем 

«пришли» антропоморфные (человекоподобные) мужские и женские 

божества. Например, двойная секира и бык превратились в Зевса-

громовержца. Сова, змея под щитом, козья шкура, оливковое дерево слились 

в образ Афины-воительницы. Гефест родился из олицетворения огня и 

кузнечного дела. Волк обернулся Аполлоном, медведица и лань -Артемидой - 

охотницей, баран и дорожный столб - Гермесом, корова и коза - Герой. 

Боги в глазах и умах древних греков стали людьми, пусть и 

обладающими сверхъестественными и гипертрофированными качествами, 

воплощением мудрости (хитрости, ума, рассудительности, знания), красоты 

(физического совершенства, пропорциональности), справедливости (права, 

морали, обычая). Они в пределе, в абсолюте являли все то,  к чему 

стремились и чем,  как правило,  не обладали обычные люди: умственное, 

нравственное, эстетическое и  физическое совершенство. Тем самым, 

создавался образ всесторонне развитого человека, культивируемый 

ритуальной практикой агонистических святилищ. Святилища Аполлона в 

Дельфах (Пифийские игры), Зевса в Олимпии (Олимпийские агоны) и 

другие, подобные им культовые центры пропагандировали образ всесторонне 

развитого грека как одну из основ культурно-национальной идеи эллинизма, 

эллинской общности. 

В том же ключе религиозные агоны использовали и образы культурных 

героев. Героями у древних греков выступали духи-покровители особенно 

аристократических родов, их выдающиеся отцы (предки) - основатели, 

бывшие предметом почитания, подражания и культового обращения. Им же 

приписывалось божественное происхождение. Герои также почитались как 
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основатели и первые победители религиозных игр, например, Геракл (сын 

Зевса) - олимпийских, а Тесей - панафинейских. 

Помимо культурных героев указанного типа (основателей и 

покровителей городов) развитие получила и другая образная категория – 

галерея великих художников, изобретателей, поэтов (Дедал, Пигмалион, 

Орфей, Гомер) [см. Токарев С.А., 1986, С.409-410], которые стали не только 

родоначальниками греческого искусства, но и основателями религиозных 

сект, братств (орфики, пифагорейцы). 

По всей видимости, именно культ героев обеих категорий послужил 

отправной точкой для включения в программу греческих религиозно-

культовых праздников как гимнастических, так и мусических агонов 

(состязаний, соревнований). 

Что же касается исключительной практичности и 

демистифизированности древнегреческих религиозных агонистических 

культов, то они послужили благодатной основой для превращения жрецов из 

служителей храмов в устроителей и судей, управлявших агонами 

(религиозными состязаниями). Для данного утверждения есть несколько 

причин. Во-первых, греческое жречество не являлось замкнутой 

корпорацией, типа касты, класса, сословия [см. Винничук Л.В., 1988, С.333]. 

Официальным культом могли руководить даже не жрецы, а гражданские 

должностные лица [см. Токарев С.А., 1986, С.413-414]. Во-вторых, несмотря 

на прецеденты наследственности и пожизненности, в большинстве случаев 

должность жреца была выборной. Наконец, в-третьих, жрецы храмов, 

располагавших огромными ценностями и пускавших деньги в оборот под 

проценты, совмещали в своей деятельности и функцию ростовщиков-

банкиров. 

Так формировался полурелигиозный - полусветский управленческо-

судейский аппарат со всеми своими основными функциями и полномочиями, 

актуальными даже в современной практике, например, организации и 

проведения Олимпийских игр.  
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Обращает на себя внимание интересная закономерность: когда Греция 

лишилась независимости и распустила полисные ополчения, она 

одновременно лишилась и ориентированной на воинскую подготовку 

системы физического воспитания и обучения. Заметно изменился в 

профессиональном, идейном, содержательном отношениях и агонистический 

культ. На игры все больше допускаются профессионалы и инородцы. Уходит 

в прошлое, по крайней мере, открыто не пропагандируется идея 

всестороннего развития человека как идеал эллинизма. Награды переходят из 

области социального почета и признания в область материального 

поощрения. Мусические агоны начинают доминировать над 

гимнастическими. 

 Греческие, например, олимпийские  агоны, частично лишенные 

религиозно-патриотических корней, все больше напоминают спортивные 

состязания - развлечения в латинском понимании спорта. Поэтому не 

удивительно, что императорский Рим предпринимал неоднократные попытки 

переноса и распространения Олимпийских игр в своей культуре, в чем так и 

не добился успеха. Опять же в основном по причине религиозного характера. 

Более детальное рассмотрение данного вопроса переводит нас к анализу 

культуры (воспитания) и спорта в Древнем Риме.  

В Риме царского и особенно республиканского периода, как и во 

времена независимости греческих полисов, система физического воспитания 

молодежи строилась на основе суровой и целенаправленной воинской 

педагогики, была наполнена физическими играми и упражнениями, которые 

«никогда не венчались состязаниями», допускающими хотя бы 

приблизительную аналогию с греческими играми-агонами [см. Столяров 

В.И., и др., 2001, С.33-34]. Мало того, перенос на почву римской культуры 

элементов греческой агонистики, как уже отмечалось, оказался невозможен. 

Почему?  

В римской общине, со временем объединившей в себе латинский, 

сабинский, этрусский родоплеменные союзы необычайно сильны были 
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семейно-родовые культы. Боги-маны в качестве религиозной основы 

личностного формирования молодых римлян предопределили не только 

домашний характер их воспитания и обучения, но и практическое отсутствие 

системы физического воспитания вне семьи и легиона, который также 

воспринимался в качестве дома и семьи для воинского братства.  

Древнеримские  божества в своем большинстве  - это не 

антропоморфные существа (как у греков), а олицетворения сил, 

покровительствующих в различных сторонах человеческой деятельности 

(гении и юноны). Культ духов — покровителей у римлян переплетается с 

пантеоном божеств, представляющих собой «непосредственное 

олицетворение отдельных отвлеченных понятий» [см. Токарев С.А., 1986, 

С.430]. Такими понятиями-богами были Мир, Надежда, Доблесть, 

Справедливость, Счастье, многие из которых не имели даже определенного 

пола (Либер-Либера, Фавн — Фауна, Диан — Диана). О какой 

антропоморфности, каком идеале всестороннего развития может идти речь 

при указанной религиозно-культовой специфике? 

С другой стороны, у древнеримских племен, как и у многих других 

народов, чрезвычайным развитием отличался погребальный культ. Причем, у 

римлян особой популярностью пользовались кровавые тризны — бои, на 

которых рабы и пленные истребляли друг друга в вооруженных схватках. 

Имея смутное представление о загробной жизни и полагая, что умерший 

имеет связь с живыми, родственники вождя  или аристократа, по-видимому, 

старались задобрить его тень, облегчить ему дорогу в подземное царство 

грозного Орка или в Элизиум — поля блаженных, в том числе путем 

кормления божеств-покровителей кровью и телом жертв.  

Римский религиозный культ даже в еще большей степени, чем 

греческий, был свободным от магии, мистики, отличался практичностью и 

рациональностью, в силу строгой официальности отправлялся 

кооптированными и избираемыми жреческими коллегиями, по сути своей 
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состоявшими из государственных должностных лиц, ни в коем случае не 

обособленных от общественной жизни.  

И, наконец,  в поздней древнеримской истории усилился и повсеместно 

распространился культ императоров, сопровождавшийся массовым 

зрелищным почитанием, выросший из культов богов-основателей и 

покровителей патрицианских родов и им же противопоставленный. 

Таким образом, древнеримские религиозные культы не только 

разводили физическое воспитание и спорт в разные стороны, но и  в своей 

целенаправленной эволюции способствовали расцвету массовых плебейских 

зрелищ, физических забав и развлечений за счет жизни и здоровья рабов и 

наемников. Немало развитию и доминированию римского спорта 

содействовала перестройка армии на профессионально-наемном основании. 

Физическое воспитание патрицианских семей, оставаясь домашним, 

теряет армейскую завершенность и превращается в праздное занятие 

скучающих любителей. Лицом римского спорта становится арена Колизея.  

Последнее, на чем требует акцентировать внимание логика нашего 

исследования — это понятие культуры. «Начнем с того, что сам термин 

«культура» латинского происхождения и первоначально означал 

возделывание почвы, ее «культивирование», то есть изменение в природном 

объекте под воздействием человека, его деятельности в отличие от тех 

изменений, которые вызваны естественными причинами» [см. Фролов И.Т.и 

др., 1989, С.524]. 

Конечно, в дальнейшем под культурой стали понимать практически все 

созданное человеком, все относящееся к миру «второй» искусственно 

созданной природы. Тогда получается, что с одинаковым основанием можно 

говорить и о культуре физического воспитания и о культуре спорта. Но 

учитывая первоначально узкий античный смысл термина «культура», его 

следует относить к системам  физической подготовки, как к области 

физического возделывания, культивирования, формирования человеческой 

личности. Поэтому впервые употребленный в 90-х годах XIX века в 
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англоязычных странах и попавший в российскую печать где-то в начале XX 

века термин «физическая культура» уже тогда имел туманную, не очень 

точную, но в принципе исторически верную трактовку. «Под физической 

культурой тогда понимали деятельность человека и общества, направленную 

на физическое воспитание, образование и укрепление здоровья»  [см. 

Столбов В.В. и др., 2001, С.3 ]. Единственное и главное, что в данном 

определении опущено, так это ориентация на военную деятельность. 

Итак, подведем итог. Физическое воспитание свободных граждан было 

тесно связано с воинской подготовкой и в Древней Греции, и в Древнем Риме 

до тех пор, пока первая сохраняла независимость, а второй не создал 

наемную армию. Физическое воспитание и обучение было ярко выраженной 

воинской педагогикой на подготовительном (юность) и основным (зрелость) 

этапах формирования молодого свободного воина государственного 

ополчения.  Воинская педагогика была лишена условности, ограниченности, 

специфичности спортивного зрелища (теперь нам ясно, что оборот 

«спортивное зрелище» так же тафтологичен, как и масло масленое). Ей была 

чужда состязательность, составляющая природу спорта, как производную от 

религиозно-обрядовой деятельности, поскольку воинская физическая 

культура (формирование, творение, культивирование, взращивание 

свободного воина — ополченца) имела дело не с ритуально-обрядовой 

условностью арены, а с реальностью войны [см. Хейзинга Й. в переводе 

Сильвестрова Д., 2007, С.18-53 ]. 

Таким образом, физическая культура возникает как результат 

воинской, а спортивная культура - как результат религиозной педагогики, 

постепенно приобретающей светский характер, но не теряющей и явных 

сущностных характеристик, свойственных религиозно-магической массовой 

ритуально-обрядовой практике. Религиозно-коммерческий, социально-

политический характер греческих и римских состязаний и развлечений 

прекрасно согласуется с природой современного спорта и Олимпийских игр. 

Поэтому приходится лишь удивляться просветительскому идеализму Пьера 
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де Кубертена, категорически возражавшего против проведения Игр во время 

прохождения буржуазных ярмарок, против их коммерциализации и лишения 

мусического начала.  

В свете сказанного выше приходится по существу оспаривать точку 

зрения несомненно выдающегося исследователя современного спорта 

М.Я.Сарафа, считающего, что «современный спорт возникает несколько 

иначе, чем античный. Его возникновение связано с развитием буржуазной 

городской культуры, и его истоки лежат не в потребностях физического 

совершенствования и не в традиционных формах праздников, а 

преимущественно в новых возможностях досужного развлечения. Если 

атлетам древности покровительствовали боги, и сами атлеты  приближались 

к богам своим совершенством, то спорт нового времени рожден, скорее, 

скукой и азартом» [см. Сараф М.Я., 1996, С.25]. Чтобы не видеть явной 

преемственности и подобия между античной агонистикой, спортом, с одной 

стороны, и современным олимпийским движением, спортом — с другой, 

нужно находиться в плену историко-спортивного мифотворчества, его 

паганизации и идеализации. Таким образом, на наш взгляд,  Сараф прав в 

видении современного спорта, но несколько заблуждается насчет его 

античной истории. 

И, наконец, историко-религиозный подход к оценке спорта и 

олимпийского движения помогает прояснить многие непонятные для 

известных психологов, практикующих в спорте высших достижений 

феномены психической жизни великих спортсменов наших дней, лишенных 

древней религиозной обрядности, ритуальности античных состязаний и 

поэтому бессознательно восполняющих эту пустоту магией и мистикой [см. 

Загайнов, Р.М. 2005, С.4-16]. 

Известный историк, этнограф Дж.Дж.Фрэзер был исключительно 

научен, когда писал, что вообще «новые законы редко бывают сплошным 

новаторством, а почти всегда опираются на существующий обычай или на 

общественное мнение...В каждом законе имеется элемент прошлого. Если бы 
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мы задались целью проследить этот элемент до его первоначального 

источника, то это привело бы нас к первобытной стадии человеческой 

эволюции» [см. Фрэзер Дж.Дж., 1989, С.413-414]. 

В истории человечества в целом, в истории физической культуры и 

спорта в частности, воплощена диалектика преемственности и разрывности 

— двух тенденций исторического процесса. Так давайте не будем 

игнорировать первое и абсолютизировать второе.  Иначе, наш теоретический 

анализ будет лишен главного — своей глубины и историчности. 

Использование же принципа историзма дает четкое и ясное понимание того 

факта, что, по крайней мере, в культуре Античности физическое воспитание 

(физическая культура свободных граждан) и спорт, имея принципиально 

разные источники происхождения и не совмещающиеся общественные 

функции, никак не могут рассматриваться в качестве дополняющих и 

углубляющих друг друга частей одного целого. Хотя они в принципе и не 

исключают друг друга, способны к сосуществованию.  

Как мы уже убедились, несмотря на явные, религиозные традиции в 

Древней Греции и Риме, их физическое воспитание имело весьма сходные 

естественные, реалистические черты и, прежде всего, военную ориентацию, а 

греческие агоны и римский спорт значительно приблизились друг к другу, в 

свою очередь, будучи областью, связанной не с военной подготовкой, а с 

религиозно-культовой зрелищно-развлекательной практикой.  

Имеем ли мы на сегодняшний день столь же четкую картину? Или 

смысловые акценты в современной физической культуре, олимпийском 

движении и спорте сместились? Если да, то насколько радикально? Когда и 

чем вызвано подобное смещение? 

В авиации существует термин «точка возврата (невозврата)», 

означающий то расстояние удаления от аэродрома, на котором самолет еще 

может вернуться на остатках горючего. Если же данное расстояние 

превышается, то возвращение самолета домой без промежуточной 

дозаправки становится невозможным. 
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Очевидно, нечто похожее имеет место и в социокультурных процессах: 

вроде бы устойчивые, четко направленные тенденции развития, 

исторические векторы после какой-то узловой точки-развилки (бифуркации) 

могут сместиться и даже поменять свои динамические характеристики 

(направленность, темпы, форму, содержание). 

Попробуем выделить узловые бифуркационные точки невозврата, 

существенно, на наш взгляд, исказившие античные зародыши (да нет, не 

зародыши, а вполне развитые, зрелые, системно сложившиеся явления) того, 

что мы называем основными компонентами, направлениями сферы 

физической культуры и спорта. 

Крайне интересны также основные причины данных бифуркационных 

искажений. Предполагается, что они носят вполне объективный историко-

материалистический характер и могут быть зафиксированы с помощью 

исследования диалектических отношений между категориями возможности, 

случайности, необходимости, действительности.  

Первая точка исторической бифуркации и, соответственно, основная 

причина первоначального искажения указанных социокультурных традиций 

Античности — это, конечно же, распространение христианства, порвавшего 

со всеми языческими обычаями и традициями (если только христианская 

церковь со временем не считала нужным адаптировать их к себе, 

интерпретируя уже по-своему). По отношению к греко-римской 

агонистической традиции (напомним, что римские императоры 

предпринимали попытки приобщения римских граждан к Олимпийским 

играм, хотя и неудачные) христианская нетерпимость проявилась в политике 

императоров Феодосия I и Феодосия II, которая привела сперва к запрету 

олимпийских празднеств (394 год н.э.), а затем и к разрушению всех 

агонистических святилищ (и не только их). 

Христианами-варварами (готами, лангобардами, вандалами, гуннами) 

была разрушена, в том числе, греко-римская спортивная культура, лицом 

которой, как уже говорилось, выступал Колизей, другие арены гладиаторских 
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боев и иных зрелищных представлений или массовых развлечений римлян-

язычников.  

Однако тьма суеверий и невежества, на многие века поглотившая 

Европу, не смогла полностью предать забвению традиции физического 

воспитания и спорта. И хотя контролирующая практически все сферы 

общественной жизни католическая церковь «проповедовала аскетизм, 

греховность заботы о теле, называя тело «прибежищем дьявола», призывала 

заботиться только о спасении души и подготовке к загробной жизни» [см. 

Столбов В.В. и др., С.37], но и она была не всесильна. Церковь вынуждена 

была считаться с потребностями рыцарства в воинской физической культуре, 

а также с потребностями народа в массовых развлечениях и забавах 

телесного характера. А какие еще могут быть забавы у народа, лишенного 

образования и просвещения? Само собой разумеется, что в народный 

праздник весьма интенсивно просачивались языческие физкультурно-

спортивные традиции, усилившиеся в процессе развития средневековой 

городской культуры.  

Такие культурные артефакты, не вязавшиеся с официальной 

христианской идеологией, доставляли власти и церкви значительные 

неудобства в деле социального управления. Достаточно привести пару 

примеров. 

Стихийно ориентированная на силовое и вооруженное сопротивление 

беспределу бродящего рыцарства и произволу владетельных феодалов, 

поддерживаемых католической церковью, празднично-самооборонческая 

народная традиция единоборств не гребне религиозной Реформации  активно 

проявлялась, например, в элементах физического воспитания таборитов, 

долго и успешно противостоявших рыцарским отрядам в период Гуситских 

войн позднего средневековья. 

Неоднократно подвергалась осуждению, гонению, запрету игра в суль 

(аналог и предтеча современного футбола), по-своему сплачивающая 



26 
 

родовые и территориальные социальные группы населения разных 

средневековых городов [см. Михалевский В.И., 2010]. 

Что касается физического воспитания рыцарского сословия, то оно 

интенсивно христианизировалось, насыщалось христианскими религиозно-

мировоззренческими принципами. По всей видимости, именно по причине 

клерикализации приобрело спортивную состязательность и новые формы. 

Рыцарский турнир (а позднее дуэль) явился чем-то средним между боевыми 

действиями и условным спортивным соревнованием, но прежде всего он 

рассматривался и служил формой божьего суда. Спортивная религиозность 

проникла в физическое воспитание. 

 Таким образом, разрушение рабовладельческого античного общества и 

переход европейского населения к феодализму стал первой бифуркационной  

точкой, первым витком истории, ознаменовавшим собой действие 

диалектического закона отрицания отрицания в сфере физической культуры 

и спорта. Физическая культура (воспитание) приобрела сущностные 

элементы спорта, а спорт, соответственно, получил возможность проникнуть 

в основу физической культуры.  

Подобные бифуркационные процессы происходили и на Востоке, 

правда, со смещением во времени на пару веков. Монополия воинской 

физической культуры касты кшатриев и сословия  самураев постепенно 

подтачивалась, кстати, во многом  благодаря деятельности оппозиционных к 

официальной власти религиозных объединений и центров даосского или  

буддийского толка (например, Шаолиня). С одной стороны, в воинскую 

подготовку все сильнее проникает элемент состязательности и условности. С 

другой стороны, активно формируется народная празднично-

самооборонческая традиция единоборства [см. Передельский А.А., 2008]. 

Именно развитие последней привело к созданию широко известных сегодня 

восточных единоборств, которые с некоторой натяжкой (в силу их 

переходного, адаптированного, модифицированного характера) можно 

назвать также и боевыми или воинскими искусствами. Здесь опять же 
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действует принцип исторической подмены, так  как истинно воинские, 

боевые искусства военных сословий до нашего времени не дошли. Они 

канули в Лету вместе с практиковавшими их социальными группами, 

кастами, классами феодального общества.  

Второй бифуркационной точкой и, соответственно, вторым витком 

спирали исторического развития, стали буржуазные научно-

производственные и социальные революции. Именно они оформили второе 

историческое отрицание в сфере физической культуры и спорта. И снова, 

уже в который раз, дело не обходится без существенной роли религии. Ведь 

явление паганизации (насыщение христианской культуры античными 

образами, ценностями, мыслями) и движение гуманизма, получившие 

широкую поддержку и распространение в эпоху Возрождения и в Новое 

время, в значительной степени обязаны этим либеральной политике и 

инициативе папства, римской курии, конклава кардиналов [см. Соколов В.В., 

1984; Кормазева И.Б., Передельский А.А., 2010].  

По мере наступления эры капиталистических отношений у разных 

классов и социальных групп намечается разное отношение к физкультурно-

спортивной сфере. Это дает возможность современным исследователям 

говорить уже не об одной, а о трех социально-классовых базах развития 

физической культуры и спорта: аристократической, буржуазной, 

пролетарской.  Причем, под аристократией  следует понимать не только 

землевладельческую, но и финансово-олигархическую аристократию и 

социальную группу (группы) военно-промышленного комплекса. А под 

буржуазией -  не только мелких собственников, но и выражающих их 

интересы и ценностные ориентации представителей образовательно-

просветительских, интеллектуальных, разночинно-интеллигентских кругов 

[см. Сараф М.Я., 1996, С.25-48; Столбов В.В. и др., 2001, С.49-53].  

В лучшую сторону изменила свое отношение к физическому 

воспитанию и церковь, причем, не только реформаторская (выражающая 

интересы буржуазного сословия), но и традиционная католическая, 
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нуждавшаяся в силовой подготовке своих защитников и приверженцев, 

сильных не только верой, но и способных противостоять религиозным 

противникам в религиозных войнах. 

Казалось бы, каждый класс или мощная, устойчивая социальная группа 

имеет свой мотив для развития физкультурно-спортивной сферы: 

аристократия выступает партией войны и, соответственно, нуждается в 

воинской подготовке; 

буржуазия представляется партией труда и ратует за подготовку народа 

к трудовой деятельности; 

пролетариат выступает партией самого себя и декларирует 

необходимость закаливания, укрепления здоровья, рекреации трудового 

человека (или человека вообще, человека с большой буквы) для самого 

человека, находя в этом высший гуманизм; 

церковь также довольно откровенно заявляет о своих религиозных 

нуждах и целях, упирая на свою службу Богу, а следовательно, и социальной 

справедливости; 

многочисленное крестьянство вообще ни о чем не заявляет, но 

продолжает стихийно и довольно дико, в основном по праздникам 

культивировать свои традиционные формы физической и спортивной 

направленности (имеются в виду разного рода массовые единоборства и 

игрища) [см. Мандзяк А.С., 2005].  

 Именно указанная, на первый взгляд, очевидная обособленность, 

своеобразность каждого социально-классового подхода всячески 

подчеркивается и в трудах известных педагогов-классиков, и в современных 

учебниках. Эта же видимая многофакторность, тенденциозность вызывала и 

продолжает вызывать горячие споры между учеными и чиновниками о целях 

и задачах, форме и содержании современного российского Государственного 

спортивного стандарта и Государственного образовательного стандарта по 

физической культуре. 
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Вот так, за частностями мы упускаем главное: борьбу за власть и 

прежде всего за власть государственную. Даже признавая наличие в истории 

классовых и религиозных войн, при исследовании сферы физической 

культуры и спорта мы почему-то упорно исходим из представлений о 

социальной солидарности, базируемых  на функционализме, как на аксиоме. 

Вслед за Йоханом Хейзингой мы желаем видеть в спорте некий 

сюрреалистичный мир, разновидность карнавальной культуры, тихую заводь, 

далекую от социальных потрясений и битв. Возникает закономерный вопрос 

о том, до какой степени социальные противоречия должны обостриться в 

самой физкультурно-спортивной сфере, чтобы мы, наконец, стали 

рассматривать ее не обособленно от остального общества, а именно как одну 

из социальных сфер, тесно связанную с другими сферами и во многом 

зависимую от них? 

Разные социально-классовые подходы, идеолого-теоретические 

доктрины и точки зрения на физическую культуру и спорт следует 

сравнивать не синхронно, а диахронно, на тот момент, когда выражающие 

эти позиции социальные силы приходят к власти или даже еще вступают в 

активную фазу борьбы за нее и сталкиваются с внешними и внутренними 

врагами. С любой получившей власть группы и группировки тут же слетает 

личина пассивного благодушия и абстрактного гуманизма. 

Для проверки истинности сказанного обратимся к литературным и 

историческим источникам и фактам. Не претендуя на оригинальность, 

подчеркнем определенные акценты, сделанные педагогами и философами в 

классических произведениях описываемого исторического периода. 

Английский философ Джон Локк в труде «Некоторые мысли о воспитании» 

(1693) указывал, что воспитание настоящего джентльмена должно включать 

в себя разнообразные физические упражнения (в частности, фехтование, 

верховую езду, морское дело),  формирование дисциплины и 

ответственности, развитие силы воли, подчинение жесткому режиму 

закаливания и другие направления деятельности, необходимые для 
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превращения британцев в хороших солдат. Французский философ-

просветитель, один из видных идеологов буржуазной революции Жан Жак 

Руссо в педагогическом трактате «Эмиль, или о  воспитании» (1762), излагая 

свои взгляды на воспитание мужчин, упоминает естественную гимнастику, 

закаливание, и наряду с этим уповает на использование соревновательного 

метода (как мы помним, присущего скорее не физическому воспитанию, а 

религиозно-спортивной деятельности). Швейцарец Иоганн Генрих 

Песталоцци в своих педагогических трактатах в основном пишет о 

демократизации, гармонизации и оптимизации воспитания, о связи 

физического воспитания с трудом и бытом, но не забывает он и о 

необходимости подготовки молодежи к военной деятельности.  В работе 

«Элементарная гимнастика» (1807) Песталоцци систематизировал 

элементарные и сложные физические упражнения, создав так называемую 

«суставную гимнастику» и включив в нее помимо ряда действительно 

суставно-мышечных упражнений также игры и виды деятельности, 

свойственные спорту: легкую атлетику, верховую езду, танцы. Тем самым, 

Песталоцци, в свою очередь, продемонстрировал эклектические 

представления о физической культуре и спорте, привносящие в его 

суставную гимнастику искусственный, надуманный характер. 

Тенденция смешения физической культуры и спорта, проявившаяся в 

работах   Руссо и Песталоцци, была свойственна не только этим великим 

просветителям. То же смешение продемонстрировали преподаватели 

гимнастики в школах-филантропинах Герхард Фит и Иоганн Гутс-Мутс. В 

книгах последнего гимнастические, атлетические упражнения перемежались 

с общественными играми, плаванием, причем, проводимыми на 

соревновательной основе. Не напоминает ли этот конгломерат современный 

российский образовательный Госстандарт по физической культуре? По 

набору дисциплин разница лишь в лыжных гонках. 

Француз Жорж Демени, как и русский Петр Францевич Лесгафт, в 

трудах «Научные основы физического воспитания» (1903), «Физическое 
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воспитание юношества» (1917), анализируя и критикуя различные 

гимнастические системы, останавливается на «естественных обще- 

развивающих упражнениях», включающих еще и элементы единоборства. 

Следует отметить, что в его работах смешения спортивной деятельности и 

физического воспитания отчетливо не наблюдается, как не наблюдается и 

явной военной ориентации физических упражнений. Нет этих черт и в 

разработках великих философов Герберта Спенсера и Фридриха Ницше, 

оставивших развернутые заметки по проблемам рационализации системы 

воспитания. 

Таким образом, мы зафиксировали уже не одну, а две философско-

просветительские тенденции развития сферы физической культуры и спорта: 

со смешением (подменой) и без смешения этих основных составных частей 

сферы. Но была еще и третья, наиболее влиятельная политическая тенденция. 

Она усиливалась по мере расширения колониальной экспансии, военной 

агрессии капиталистических держав, неизбежно сопровождавшихся (по 

крайней мере, на первых порах) ростом национального энтузиазма и 

физкультурно-спортивного движения. На гребне указанной третьей 

тенденции создавались и совершенствовались национальные гимнастические 

системы, ориентировавшиеся прежде всего на военную подготовку молодежи 

и включавшие многие виды упражнений, которые впоследствии приобрели 

статус видов спорта (атлетические, борцовские, конькобежные, лыжные 

гоночные, собственно гимнастические, фехтовальные, стрелковые, конные и 

другие). В этом отношении показательны следующие гимнастические 

системы: 

турнерская (немецкая гимнастика и одноименное социальное движение 

за объединение Германии, одним из основателей которых был Фридрих Ян, 

пропагандировавший деятельность турнерских организаций в книге 

«Немецкая народность» (1810)); 

шведская, основанная Пером Лингом в 1813 году; 
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французская, созданная Франциско Аморосом, открывшим в начале 

XIX века государственную военно-гимнастическую школу по подготовке 

офицеров-преподавателей гимнастики; 

чешская «сокольская», основанная Мирославом Тыршем в 60-е годы 

XIX века на гребне национально-освободительной борьбы чехов против 

австро-венгерского владычества.  

Итак, краткий анализ трех основных тенденций развития физической 

культуры (воспитания) в Новое время и далее, вплоть до начала XX века 

показывает, что переплетение усилившейся военной ориентации с 

привнесенными в область физического воспитания элементами, духом и 

видами спортивной деятельности создает благоприятные условия для 

развития военного физического воспитания на базе спортивно-прикладной 

подготовки.   

Тем временем, параллельно, создаются и совершенствуются 

спортивно-игровые системы. «Эти системы создавались наряду с 

гимнастическими во многих странах мира. Однако, они формировались на 

других организационных и методических принципах. Их основу составляли 

упражнения, содержащие элементы соревнования и направленные на 

достижение лучших результатов»  [см. Столбов В.В.и др., 2001, С.60]. Как 

мы убедились при анализе тенденций развития физической культуры, в ней 

также присутствовали подобные характерные черты, хотя и не в такой 

большой степени. Иначе говоря, столь жесткого противопоставления 

гимнастических и спортивно-игровых систем фактически не наблюдалось. 

Разница между ними все больше нивелировалась и к концу XIX века носила, 

скорее, количественный, нежели качественный характер. Данное заключение 

подтверждается и анализом практики эволюции самих спортивно-игровых 

систем, все больше рассматривавшихся  в качестве важного механизма, 

метода военной физической подготовки. Приведем несколько аргументов, 

проясняющих суть вопроса.  
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Можно ли считать случайностью более раннее, чем в других странах, 

возникновение спорта именно в Англии, в государстве - лидере научно-

технического прогресса и интенсивного развития капиталистического 

промышленного производства, в государстве, в силу этого, активно 

проводившем политику колониальной экспансии с целью получения рынков 

дешевого сырья и рабочей силы? Конечно, деятельность одного из 

родоначальников европейского спорта Томаса Арнольда по созданию 

игровой системы в городе Регби можно рассматривать как педагогический 

эксперимент. Но нельзя не заметить функционального своеобразия и целевой 

ориентации этой системы, совершенно явно отвечавших правительственному 

военно-промышленному  заказу того времени. За данное предположение 

свидетельствуют: 

состав отобранных Арнольдом видов спортивной деятельности (регби, 

футбол, бокс, гребля, плавание), развивающих индивидуальную инициативу 

и командную слаженность; 

быстрое широкое распространение системы Арнольда в других 

английских колледжах, университетах, учебных заведениях военного 

профиля, невозможное без активной поддержки правительства. 

Обратимся к другому факту. Конечно, можно убедить себя в том, что 

введение физического воспитания в учебных заведениях США и интенсивное 

создание там же спортивно-игровых клубов явились результатом развития 

педагогической мысли, например, результатом знакомства с концепцией 

Песталоцци. Но разве не более научным было бы утверждение о 

правительственном военном заказе на подготовку солдат для войны 

промышленного Севера и рабовладельческого Юга, для борьбы с коренным 

населением Америки и для службы в мобильных экспедиционных корпусах?   

Иначе получается, что физическое воспитание и спорт в США (как и в 

других странах) развивались как бы сами по себе, вне политики и экономики, 

лишь под влиянием эволюции педагогических идей и общественных 

настроений.  
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Третьим аргументом, уже не вызывающим, на наш взгляд, никаких 

сомнений в военной направленности физкультурно-спортивного движения в 

Англии и других странах на рубеже XIX-XX веков являются основанные 

генералом Бадэном Пауэллом отряды скаутов, то есть активно занимавшиеся 

физической культурой и спортом молодежные группы, организованные по 

типу военных подразделений. Скаутское движение настолько полно 

соответствовало производственно-экономическому  и социально-

политическому запросу эпохи, что быстро нашло активных приверженцев и 

солидную поддержку в ряде стран Запада и Востока, а также в России.  

Говоря о России, а точнее о Российской Империи, трудно не заметить 

ведущую роль в развитии физической культуры и спорта не образовательно-

просветительских структур, организаций, министерств и ведомств, а именно 

военных властей. Об этом факте в своих работах пишет Ю.Н.Мягков [см. 

Мягков Ю.Н., 2003-2009]. Мягков, ссылаясь на тезис Р.А.Геворкяна, 

изучавшего процесс развития физического воспитания в средней школе в 

1880-1917 годах, также отмечает незаинтересованность Министерства 

просвещения в разрешении проблемы роста низкого уровня физического 

развития учащихся в России [см. Геворкян Р.А., 1975, С.12]. 

Мягков прямо указывает, что: 

- во-первых, военные цели и задачи не только сами служили 

решающим фактором в становлении физической культуры и спорта в России 

на рубеже XIX и XX веков, но и ориентировали в данном направлении 

деятельность соответствующих государственных институтов; 

- во вторых, наиболее значительной и успешной в этом смысле стала 

деятельность Военного министерства, заложившего основы российского 

«военного спорта». 

И, наконец, нельзя не обратить внимание на одну крайне интересную 

закономерность: проникновение в область физического воспитания 

спортивной деятельности с ее систематизирующими принципами 

(соревновательности, борьбы за условную победу и условный лучший 
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результат – рекорд, установления жестких правил, судейского регламента, 

призового фонда) – обязательно сопровождается значительным усилением 

религиозного элемента. Данное явление вполне объяснимо, если связать в 

единое целое капиталистический дух конкуренции и предпринимательства, 

соревновательность спорта и европейскую религиозную Реформацию, о чем  

писал известный немецкий философ, социолог, историк Макс Вебер в своей 

труде «Протестантская этика и дух капитализма» (1904-1905). Исходя  из 

«типологии социального действия» Вебера, можно предположить, что в 

спорте сочетаются и целерациональные, и ценностно-рациональные, и 

аффективные, и традиционные действия. В альянсе капитализма и 

протестантизма спорт играл и продолжает играть роль одного из 

цементирующих начал, соответствуя природе и того, и другого. 

Вот разумное, но, по всей видимости, еще не окончательное и не до 

конца исчерпывающее объяснение феномену опережающего развития спорта 

в передовых странах капиталистического способа производства и 

религиозной Реформации: Великобритании и США.  

Спортизированное физическое воспитание XIX-XX веков пошло «рука 

об руку» с религиозным воспитанием. Моральные качества, на которых 

делал упор Томас Арнольд, на поверку оказываются примером религиозной 

морали частнособственнического общества. Бадэн Пауэлл при организации 

военных скаутских лагерей значительную роль отводил религиозному 

воспитанию. О христианских молодежно-спортивных организациях США 

второй половины XIX века и говорить нечего: в их христианской 

воспитательной триаде  «дух, ум, тело» за «дух» религиозная мораль 

отвечала полностью, а за «ум» и «тело» частично, но существенно». 

Итак, подведем некоторые итоги!  

Первое. То существенное различие между реально ориентированным 

на воинскую подготовку физическим воспитанием и религиозной 

агонистически-спортивной культурой, которое имелось в Античном мире к 

настоящему моменту практически полностью утрачено. Рубеж (точка) 
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невозврата в данном процессе был необратимо пройден благодаря сперва 

средневековым, феодализирующим античное общество изменениям, а затем 

– возникновению буржуазного общества и установлению господства 

капиталистического способа производства.  

Второе. Христианизация и капитализация европейского мира 

способствовали не только новой волне подъема системного физического 

воспитания и спортивного движения, но и значительному смешению этих 

видов социальной практической деятельности. Спорт, перестав быть только 

массовым религиозным и политическим празднеством, приобрел 

образовательные черты, взял на себя функцию воспитания и социализации 

молодежи.  В том числе, именно спорт стал рассматриваться в качестве 

основы воинской физической подготовки, чего принципиально не 

практиковалось ни в Древней Греции, ни в Древнем Риме. 

Со своей стороны, физическая культура все больше и больше 

насыщается спортивными элементами, приобретает дух соревновательности, 

соответственно, соревновательную и внешнюю мотивацию (ориентацию на 

призовой результат и связанные с его достижением общественное признание, 

поклонение, славу). Эти виды мотивации несколько отодвигают с первого 

плана внутреннюю мотивацию (ориентацию на подготовку и воспитание 

хорошего воина, защитника рода). 

Вместе со спортом в области физической культуры усиливается 

религиозность, создавая условия для противопоставления научному 

мировоззрению со стороны мировоззрения мистического, веры в 

сверхъестественное. Иллюзорно-компенсаторная функция, свойственная 

религии распространяется и в спортизированной физической культуре, 

создавая (как и в спорте) иллюзорный, псевдореальный мир, где реальные 

оценки, задачи, достижения заменяются условными, определяемыми 

условно-игровой или, другими словами, спортивно-игровой ситуацией.  

Третье. На основании всего сказанного логично предположить, что 

получаемые в процессе такого спортизированного физического воспитания 
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умения и навыки, как и качества, способности,  формируемые 

непосредственно спортивной деятельностью, могут оказаться, мягко говоря, 

не совсем достаточными   при не условно, а, безусловно, экстремальной 

ситуации боевого (а не физкультурно-спортивного) противодействия.  Под 

таким углом зрения можно усомниться в том, что плотная ориентация 

военного воспитания и физической подготовки на сферу спорта и 

спортизированной физической культуры является существенно 

продуктивной, а, тем более, достаточной.  

Следовательно, спортизация физического воспитания в целом, и 

военного физического воспитания, в частности, несмотря на закономерный, 

историко-объективный характер данного процесса может оказаться не столь 

перспективным направлением повышения реальной боеспособности 

современной армии, как это представляется сегодня. 

 

1.2. Социальная «природа»  современной физической культуры и 

спорта 

Благодаря целому ряду фундаментальных исследований и научных 

статей достоверно известно, что истоки спорта принадлежат области 

религиозной деятельности, вернее, области религиозно-магических мистерий 

и ритуальных действий. Причем, данное положение одинаково верно и для 

латинского (древнеримского) спорта и для древнегреческой агональной или 

агонистической культуры (олимпийские и иные игры – агоны). Всеобщий 

характер распространения спорта основывается на столь же широком 

распространении схожей, хотя и в каждом отдельном случае самобытной 

религиозной ритуальной практики народов мира. Не менее всеобщий 

характер имеет и физическая культура, происходящая из древних форм 

физического воспитания, в свою очередь, укорененного в военной или 

воинской деятельности, точнее, в семейной и общественной подготовке к 

ней. Совершенно очевидно, что корректное научное исследование истинного 

«лица», сущностных особенностей современной физической культуры, 
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спорта, олимпийского движения невозможно без фундаментального учета их 

исторической природы», исходного общественно-производственного (в 

широком смысле слова) происхождения. Все более отчетливо 

проявляющаяся в современной отечественной литературе тенденция 

абстрагирования от принципа историзма не может не вызывать 

обоснованных опасений и настороженности. 

Вместе с тем, в ходе исторической эволюции общественных форм и 

типов указанные формы социальной практики также претерпели изменения. 

В частности, произошло некоторое смешение, взаимозаимствование их 

системообразующих принципов. Например, спортивная подготовка уже с 

XIX века становится базовой в работе военных министерств и ведомств, а 

современная физическая культура заимствует у римского спорта и 

древнегреческих агонов принцип соревновательности. В какой степени 

произошедшие изменения повлияли на социо-культурную природу 

физического воспитания, спорта, олимпийских игр? В какой степени они 

стали продуктом современной социально-исторической эпохи, впитали в 

себя ее дух, мировоззрение? Вот вопросы, требующие всестороннего анализа 

и честного, научно обоснованного ответа, каким бы неприятным и циничным 

не грозил оказаться последний. 

Принцип научности заставляет нас обратиться к науке, во многом 

отражающей интегративные свойства современного общества, науке, 

порожденной этим обществом. Речь пойдет о социологии. 

Для того, чтобы выстроить наиболее полную и, в возможных пределах,  

непротиворечивую мировоззренческую картину, следует попытаться 

представить мировую социологическую мысль не как совокупность 

рядоположенных разнородных теорий, а как сложную, но достаточно 

целостную конструкцию, обладающую своеобразной преемственностью и 

логикой проблемного развития. При этом, социальную философию Карла 

Маркса и Фридриха Энгельса, в силу своей системной завершенности и 

всеобъемлющего характера способную критически растворить в себе или 



39 
 

противопоставить себе практически все остальные социологическое 

концепции XIX-XX вв., в данном исследовании целесообразно не 

рассматривать. Во-первых, чтобы не сбиться с обобщающей индукции на 

дедукцию, во-вторых, с целью исключения возможной мировоззренческой и 

методологической подмены и неправомерного заимствования в пользу 

исторического материализма. 

Итак, о чем говорит мировая буржуазная социология? 

Огюст Конт, пытаясь осмыслить возможности реформирования 

общества в рамках своей эволюционной теории, выдвинул четыре принципа. 

Принцип учета условий существования звучал как требование признать 

приоритетность воздействия на человека внешних и внутренних факторов. 

Вернее, не на человека, а на социальные факты, определяющие 

достоверность законов социальных явлений. 

Принцип учета человеческой природы требовал обратить внимание на 

биологически обусловленные чувственные потребности и интересы. 

Принцип консенсуса обязывал добиваться взаимосогласованности 

целого и частей. 

Наконец, согласно эволюционному (главному) принципу, 

противоречия между «социальным порядком» и «социальным прогрессом» 

снимаются на эволюционном, а не на революционном (остроконфликтном) 

пути развития  общества. 

Эволюционный путь развития – это, по Конту, процесс достижения 

интеллектуального и морального совершенства. Такими, очевидно, были 

истоки его упований на теологизированную социологию, причины поиска 

«второй социологии» в религии человечества.  

Контовская теория социального порядка или социальной статики была 

призвана изучать законы общества как системы локализованных в 

пространстве и времени явлений (образований) типа семьи, касты, класса, 

социальной группы, государства, нации. Основными антиподами в этом 
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перечне у Конта выступают семья (семейные связи) и государство (точнее, 

политика). 

Теория социального прогресса или социальной динамики, по 

убеждению Конта изучает законы последовательной смены, эволюции 

социальных явлений, выполняя этим заказ практической политики (читай, 

государства). Основными движущими силами в данном эволюционном 

процессе выступают социально-экономические, природные, и это главное, 

духовно-интеллектуальные факторы. Последние, по всей видимости, во-

первых, сильнее других, поскольку имеют одновременно и внешний, и 

внутренний характер, то есть формируются и от лица общества, и от лица 

конкретного духовного человека. Во-вторых, именно они основываются на 

религии человечества и определяют социальный прогресс. 

 Принципиально важно отметить то обстоятельство, что Огюст Конт, 

позиционируя приоритетное значение эволюции традиций идеального по 

сравнению с историзмом материального в становлении общественных 

законов, изначально в фундамент социологии как науки закладывает 

принцип единства и взаимообусловленности объективного и субъективного. 

Французский философ, фактически, создает основы механизма постижения 

объективных социальных законов через исследование общего, особенного, 

единичного в области субъективного. 

В том, что Конт признает объективность существования социальных 

явлений, особых сомнений также не возникает из-за его понимания 

социологии как социальной физики. Правда, следует учитывать разницу 

между позитивистским и диалектико-материалистическим смыслом 

объективного. 

Герберт Спенсер, развивая идеи Конта, уже не довольствуется 

констатацией эволюционного принципа и его формальным отнесением к 

области интеллектуально-духовного. Спенсер предлагает содержательную 

формулировку эволюционного принципа как объективного закона, 

существенно напоминающую закон экспоненциального роста 
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народонаселения Томаса Роберта Мальтуса, теорию происхождения видов 

путем естественного обора Чарльза Дарвина, Общую и Специальную теорию 

относительности Альберта Эйнштейна. Эволюция, по Спенсеру, есть процесс 

организации, структурирования, происходящий согласно общему закону, 

гласящему, что прирост массы приводит к усложнению организации, 

усилению внутрисистемной дифференциации и интеграции. Пределом 

эволюции Спенсер считал достижение системой состояния равновесия. 

Нарушение равновесия, приводящее к распаду системы, британский философ 

рассматривал как начало нового эволюционного витка, цикла. С другой 

стороны, Герберт Спенсер был убежден, что общество нельзя рассматривать 

в качестве продукта какого-либо сознательного творчества или договора, 

потому что человеческая история есть процесс и результат естественного, 

самопроизвольного развертывания действия законов надорганической 

эволюции, проявлением которых выступают социальные факты, а формой 

организации – социальные институты. В этом постулате известный 

эволюционист, по-видимому, был солидарен с трактовкой закона 

естественного права, заложенной еще Джоном Локком, а затем ставшей 

лейтмотивом буржуазного мировоззрения: в основе естественного права 

лежит право на частную собственность. По указанной причине Спенсер 

выступает категорически против любого насильственного вмешательства в 

естественный ход развития событий типа бюрократизации, 

социалистического планирования, государственных форм общественного 

вспомоществления и поддержки, колониализма. Все это ставится на одну и 

ту же чашу весов против свободной рыночной конкуренции. Все это, по 

убеждению британского философа, способствует социальному и 

биологическому вырождению, паразитизму и выживанию «худших за счет 

лучших». 

Между тем, в своей концепции социальных институтов Спенсер 

противопоставляет их как естественный механизм и продукт 

самоорганизации и социализации человечества любым попыткам 
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искусственного вмешательства и подтасовки социальных фактов. Он 

настаивает, что социальные институты возникают не только естественным 

образом, но и автоматически, в зависимости от прироста численности 

человеческого сообщества (по спенсеровски, популяции). 

При этом (что характерно) государство как наиболее сильный 

политический социальный институт подчиняется действию другого 

социального закона, сформулированного Спенсером как закон «равной 

свободы». Согласно этому закону, каждый человек свободен делать все, что 

он хочет, если при этом он не нарушает равной свободы другого человека. 

Государство при этом выступает не машиной принуждения (как, например, в 

теории К.Маркса), а как некий всеми признанный регулятор, разумно 

ограничивающий индивидуальный произвол. А если продолжить логику 

философа, то и произвол отдельных социальных институтов. 

В итоге, Герберт Спенсер абсолютизирует институциональную форму, 

заменяя ею фактическое содержание социальных законов: социальная 

система подается им как эволюционирующая организация социальных 

институтов, а социальные факты как бы отходят на второй план. А вот Эмиль 

Дюркгейм, еще один ученый мирового уровня, постулирует в качестве 

предмета социологии именно социальные факты – основу социальной 

реальности. 

Социальные факты, по Дюркгейму, это сложившиеся в обществе 

модели, стереотипы, образцы действия (поведения, функционирования, 

мышления, оценки, переживания), из которых как бы состоит процесс 

социализации каждого индивида. Какой бы «тонкой  материей», невидимой и 

неосязаемой тканью социальной реальности не являлись такие социальные 

факты, их можно вычислить через отслеживание их подчиняющего 

воздействия на социальные процессы и поведение людей.  

По всей видимости, у Дюркгейма одним из наиважнейших образцов, 

стереотипов, упорядочивающих жизнедеятельность индивидов, выступает 

чувство социального единства, якобы сформированное согласно принципу 
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«социальной сплоченности». Кстати, рост социальной сплоченности, по 

мнению Дюркгейма, имеет естественный, закономерный характер, поскольку 

базируется на производственно-экономическом факторе перехода от 

натурального к фабричному типу хозяйствования. Хотя социолог и пытается 

завуалировать социально-экономическую подоплеку этого процесса 

терминами «механический тип солидарности» и «органический тип 

солидарности». 

Соответственно, Дюркгейм убежден, что главным делом социума и его 

подсистем (например, религии) является расширенное воспроизводство, 

воссоздание социальной сплоченности путем укрепления образцов, 

критериев прогресса, например,  чувства социальной солидарности. 

Следующий логичный шаг на пути построения западной 

социологической теории делает немецкий историк, философ, социолог Макс 

Вебер. Вебер довольно скептически относился к материалистическому 

пониманию истории. Полагая, что идеи и ценности как фактор влияния на 

социум более значимы, чем фактор экономический. Вебер связывал развитие 

капитализма с европейской реформацией и протестантской этикой. Кстати, 

аналогичную связь между иудейской религией, еврейской мировой 

диаспорой и развитием ростовщичества, банковского дела обосновывал 

К.Маркс. В протестантской этике Вебер видел (и не безосновательно) ядро 

капиталистической этики и научного рационализма, как и его 

предшественники увязывая свойственные капиталистическому обществу 

религию и науку в одну социокультурную программу. На минуту отвлекаясь 

от наследия Макса Вебера, вспомним, что в европейских странах устоявшего 

католицизма роль либерального, адаптирующего церковь к нарождающемуся 

капитализму фактора сыграла  религиозная политика и философия 

гуманизма. 

В России подобную роль, по-видимому, сыграла своеобразная 

литературно-философская трактовка православия (Ф.М.Достоевский, 
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Л.Н.Толстой и другие), оформившаяся в «философии Всеединства» 

Вл.Соловьева в наиболее зрелом и завершенном варианте. 

Итак, Вебер, основываясь на главенстве религиозной этики и научного 

рационализма, доказывал, что именно воздействие верований и ценностных 

ориентаций, а не бюрократические структуры с заложенной в них опасной 

для демократии радикальной рационализацией, обладают истинной 

преобразующей силой. Поэтому социальное действие он рассматривал как 

действие именно конкретных индивидов, а не групповых объединений или 

социальных институтов, правда, типологизируя потенциально бесконечное 

разнообразие конкретно-индивидуальных действий в рамках 

социологической программы, определенной триумвиратом понятий 

«капитализм», «религия», «наука». Вебер выделил четыре основных 

идеальных типа (модели, образца) социального действия (целерациональный, 

ценностно-рациональный, аффективный, традиционный), составляющие, по 

его мнению, базу для типологии легитимного господства. То есть для 

освященных законом и традицией типов отправления власти 

(харизматического, традиционного, легального). 

Нетрудно заметить, что все перечисленные философы-социологи, как и 

их многочисленные коллеги (ученые и философы), каждый по своему, искали 

приемлемое разрешение величайшей (по выражению П.П.Гайденко) 

коллизии Нового времени, а возможно, и всей эпохи становления и развития 

научного мировоззрения. Эта коллизия выражается в вопросе, содержащем в 

себе противоречие, парадокс: «Как основанное на собственном 

эгоистическом интересе, по сути, асоциальное и аморальное поведение 

конкретных индивидов привело к построению общества, ратующего за 

всеобщее благоденствие, свободу и социальную справедливость?». Ответ на 

поставленный парадоксальный вопрос искала политическая, экономическая, 

историческая наука и философия. В социологии четкий и наиболее циничный 

ответ, разрешающий данную коллизию, был дан итальянским социологом, 

философом, экономистом Вильфредо Парето.  
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В общих чертах придерживаясь той же линии, которую провели 

Дюркгейм и Вебер, Парето предметом социологии считал поведение людей, 

но ставил задачу разработки исключительно экспериментальной социологии, 

потому что движущей силой общественного процесса полагал не образцы и 

не идеальные типы, а названные им «остатком»  нелогические поступки. Как 

и философы фрейдистской школы, под «остатком» Парето понимал 

комплексы неосознанных мотивов, интересов, желаний, обусловленных 

изначальными животными инстинктами. Этот дикий, необузданный 

«остаток», согласно утверждению Парето, и есть устойчивая, инвариантная 

психическая конструкция любого нелогического действия. 

В науке подобный взгляд не является новостью. Еще Томас Гоббс 

выступал с обоснованием социальных мифов «борьбы всех против всех» и 

«общественного договора» как средства ограничения первобытного 

индивидуализма. Однако в отличие от идей Гоббса Парето говорит не об 

«ограничении остатка», а о интерпретации, о логическом объяснении, 

маскирующем алогичность и асоциальность «остатка». Такую 

интерпретацию Парето назвал «производной». Он охарактеризовал 

юридические, моральные, политические, религиозные производные, показав, 

что, например, применительно к политике и функционированию 

государственной власти концепция «остатков» и «производных» отлично 

объясняет  процесс циркуляции властвующей элиты. Периодическое 

пресыщение властью и возникающее чувство безнаказанности приводит к 

тому, что находящаяся у власти элита расслабляется, утрачивает и «остаток» 

(инстинктивную жажду власти), и «производную» (понимание и признание 

необходимости идеологически маскировать данный «остаток». Что, 

соответственно, приводит к смене состава элиты. 

С претензией на создание концепции, примиряющей всех  

предшественников (за исключением, возможно, Маркса), и, одновременно, 

как бы развивающей их идеи, выступил американский социолог, основатель 

школы структурного функционализма Толкотт Парсонс. Анализируя 
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социальное действие как состоящее из набора образцово организованных 

единичных поведенческих актов человеческих индивидов, Парсонс в 

качестве наиважнейшей задачи социологии видит открытие законов 

выживания социальной системы. Для того, чтобы привести к согласию 

личностную, культурную и физическую подсистемы общества, привести 

социум к состоянию равновесия, он предлагает широко использовать 

разработанную им формулу обеспечения социального порядка AGIL.  

Экономическая адаптация к физическому окружению; политическое 

целеполагание и организация ради достижения цели необходимых ресурсов; 

социальная интеграция или внешняя и внутренняя координация 

общественной системы; латентность или поддержание образцов 

социализации – вот составные элементы формулы Парсонса.  

Эта формула призвана организовать социальное действие как 

«напряженный процесс последовательного отрицания «элементов условий» и 

достижения «конформности» (согласования) с «нормативными элементами».  

Подведем итоги! На основании суммарного краткого анализа основных 

идей и концептуальных конструкций наиболее выдающихся представителей 

мировой социологической науки логически вытекает следующее. 

Социальные явления и процессы обладают качественно иной 

спецификой по сравнению с биологической, физической, даже психической 

природой человека как живого, материально и духовно функционирующего 

существа. Следовательно, о них некорректно рассуждать с точки зрения этой 

природы, хотя и необходимо учитывать ее как данность, которую опасно 

бездумно и безоглядно подавлять. В последнем случае она грозит выйти на 

первый план и вернуть человечество из области социального в область 

биологического существования. 

Социальная действительность как совокупность социальных фактов, 

актов, действий может иметь созидающий или разрушающий характер, то 

есть способствовать стабилизации, уравновешиванию социальной системы 

или, наоборот, вызывать разрушение, дестабилизацию этой системы. Но и в 
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первом, и во втором случае, как это ни парадоксально звучит, главной целью 

выступает конечное благо, выживание социума. Даже если конечная 

общественная справедливость, благополучие и свобода базируются на 

изначально асоциальных, эгоистических мотивациях и поступках 

конкретных людей, на узкокорпоративных интересах социальных групп и 

институтов. 

Как бы ни было организовано социальное движение (прогрессивно, 

регрессивно, циклично, зигзагообразно, параболически, спиралевидно), оно 

имеет естественный характер. В том смысле, что его законы 

самопроизвольны и самодостаточны, даже если их действие стимулируется, 

направляется или, наоборот, тормозится, ослабляется каким-либо 

индивидуальным или коллективным, личным или безличным влиянием.  

На развертывание социальных законов совокупно или эксклюзивно 

действуют две группы факторов: взаимодействие социальных институтов 

и/или моделей, стереотипов, культурных образцов поведенческих актов 

конкретных людей, малых и больших социальных сообществ. Причем, 

сущностный ли, формальный ли характер носят эти образцы – это уже вопрос 

второй. 

На формирование данных типовых социальных образцов, стереотипов, 

моделей определяющим образом влияют интеллектуально-духовные 

образования и традиции. Роль ядра, основы в этих идейных продуктах 

играют, прежде всего, морально-этические конструкции, своими истоками 

восходящие к реформированному религиозному учению. Отсюда ориентации 

зрелых социологических теорий как минимум на взаимодействие с 

религиозными аспектами социокультурной программы. Если же брать 

максимум, то вопрос ставится более остро, а именно о том, что наука не в 

состоянии обеспечить безусловное следование социальной действительности 

за нормативными образцами, зато религия способна преуспеть в этом 

начинании гораздо лучше. 
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Теперь произведем подмену общего на частное: вместо общества 

оставим только физкультурно-спортивную сферу. В результате получим 

следующее: 

- сфера имеет социальную природу, но не должна подавлять и природы 

человека как биологического вида; 

- при любом политическом использовании сфера призвана 

способствовать выживанию социума; 

- существование сферы подчиняется действию общественных законов, 

независимо от внешней неблаговидности тех или иных проявлений и 

поступков; 

- в процессе взаимодействия (или противодействия) в сфере 

сталкиваются институциональные и неинституциональные потребности и 

интересы, но и те, и другие имеют типовой, стереотипный характер [ 4 ]; 

-  сфера в своих индивидуальных и институциональных потенциях 

тяготеет к религиозному оформлению. 

 

1.3. Философские основания современного спорта: проблема 

абстрактного и конкретного гуманизма 

Становление проблемы абстрактного и конкретного гуманизма в 

современной философии науки и социологии связано с решением ряда 

других проблем, на первый взгляд, никакого отношения к гуманизму не 

имеющих. 

Известные авторитеты, можно сказать, столпы западной 

социологической мысли в поисках  научного, логико-математического 

обоснования социально-гуманитарных теорий формулировали проблему 

выделения некоего атомарного социального факта, единицы анализа по-

разному. Но при всей видимой разнице их подходов, вполне возможно 

условно выделить две основные точки зрения на указанный предмет 

исследования.  
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Первая позиция основывается на попытках обнаружения в 

общественной жизни объективно существующих, независимых от сознания и 

волевого произвола образований, формирований, объектов. Такими 

объектами якобы служат социальные институты, объективированные 

показатели типа социальной справедливости, комфортности, солидарности, 

легитимности.  

Вторая точка зрения исходит из того факта, что все в обществе так или 

иначе создано человеческой деятельностью, трудом, психофизическими 

усилиями конкретных людей. Свои социальные роли, функции эти люди 

отправляют, выполняют под влиянием собственных психических установок, 

детерминант, просеивая и оценивая социальные установки и отношения 

через соотнесение с личными потребностями и интересами, потребностями и 

интересами семьи, ближайшего родного социального окружения. 

Понятно, что в зависимости от сделанного акцента либо на саму 

деятельность и личностно-семейное существование человека, либо на 

объективированные, институциональные результаты, формы общественно-

производственной практики, проблема гуманизма уже в своем зародыше 

приобретает различную установку на свое решение. Уже изначально 

предполагается рассматривать гуманизм либо в конкретной, либо в 

абстрактной форме. 

Науки о спорте в рассматриваемом проблемном контексте не являются 

исключением. Они также могут представлять гуманизм в спорте 

двойственно: как абстрактный и как конкретный. Учитывая множественность 

и разнородность общей методологии, в частности, для решения данного 

вопроса, а также учитывая многообразие отличающихся друг от друга видов 

спорта, дисциплин и направлений физической культуры, можно 

предположить сложность и многогранность спортивно-педагогической 

интерпретации проблемы абстрактного и конкретного гуманизма. 

Итак, вопрос о гуманизме в сфере физической культуры и спорта 

далеко не так прост, как могло  бы показаться неискушенному, постороннему 
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к физкультурно-спортивной деятельности человеку. Для его решения, прежде 

всего, следует определиться с соотношением самих понятий физическая 

культура и спорт. В современной отечественной научной литературе по 

данной проблеме обращают на себя внимание следующие подходы. 

1. Физическая культура и спорт рассматриваются в качестве однотипных 

образований, различающихся только степенью совершенства, завершенности 

игровой деятельности. В спорте (в отличие от физической культуры) уже 

сформулированы правила, до мелочей отработан ритуал, отлажены вид и форма 

спортивной площадки, экипировки и оборудования. В физической культуре все 

это может присутствовать, но лишь в случайной или зачаточной, неразвитой 

форме [см. французская энциклопедия Вебера; «Манифест о спорте», 1971; 

Хейзинга Й, 1938]. 

2. Физическая культура и спорт суть принципиально разные, 

качественно несводимые друг к другу образования. Главным отличием 

между ними выступает наличие (или, наоборот, отсутствие) 

соревновательной деятельности, игровой формы соперничества и так далее 

[см. Столяров В. И., 2006, 2010; Визитей Н. Н., 1986]. 

3. Спорт – это не просто завершенная система физической культуры, 

отличающаяся оформлением соревновательной деятельности. Спорт есть 

институциализированная форма массовой коллективной и индивидуальной 

двигательной активности, это культура двигательного действия, получившая 

свое институциональное оформление, государственно-политическое 

признание, опеку, финансирование и, соответственно, государственно-

политическое значение и контроль как неизбежное следствие политизации 

[см. Передельский А. А., 2008, 2009]. 

Частным случаем подобного подхода выступает точка зрения на спорт 

как на политизированную физическую культуру.  

Очевидно, рациональное зерно присутствует в каждой из 

перечисленных позиций. Кроме того, их трудно противопоставлять друг 

другу, потому что они сформированы на различных теоретических 



51 
 

основаниях, посылках, аргументах. Проще взять данные позиции в сумме, во 

взаимодополняющем синтезе. Тогда можно получить некий изоморфный, 

инвариантный результат. Таким инвариантным по отношению к любой из 

перечисленных позиций фактом является публичность, официальность 

спорта. Даже массовый  спорт на самой первоначальной ступени (на уровне 

начальной подготовки) уже означает установленную и утвержденную 

программность, плановые тренировки, оценку и отслеживание результатов, 

официальность соревнований. В спорте с самого начала акцент делается на 

результате, причем, не на любом, а на программном, социально приемлемом 

и востребованном, официально утвержденном и подтвержденном 

соответствующими документами (грамотами, дипломами, сертификатами, 

наградными листами, прочее). 

Спорт публичен и легитимен. Он всегда отличается массовостью (на 

начальных этапах – массовостью спортсменов-участников, на этапе высшего 

мастерства – массовостью болельщиков). А там, где собирается массовый 

контингент, где объединяются миллионы людей, там обязательно 

примешивается политика, интерес государственной власти. Поэтому спорт – 

это всегда политика, каких бы точек зрения по вопросу соотношения спорта 

и политики не придерживались господа ученые. Кстати, отказ от признания 

политической составляющей спорта, учитывая публичность последнего, а, 

следовательно, его неизбежно политическую природу, также является 

своеобразным, косвенным показателем политики. Избавить спорт от 

политической подоплеки можно лишь одним способом – избавившись от 

самого спорта. И дело здесь вовсе не в здоровье нации, не в престиже 

государства на чемпионатах Мира и Европы, на Олимпийских играх, даже не 

в колоссальных экономических выгодах и прибылях, которые  сопровождают 

спорт высших достижений. Просто, предпочтительно видеть, понимать 

сущность спорта, а не плестись в хвосте у политических лозунгов (кстати, 

свидетельствующих о неослабевающем интересе к спорту со стороны 

государственной власти и структур, делающих на спорте деньги и карьеру).  
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Исходя их вышесказанного, не приходится удивляться абстрактности 

большинства спортивных гуманистических лозунгов. Ведь они – для 

миллионов, а не для единиц; для человечества, а не для конкретного 

человека; для социального типа, а не для индивидуальности. 

Принципиально иначе в современном обществе воспринимается 

физическая культура. Она изначально предполагает не абстрактный, а 

совершенно конкретный ориентир – ориентир на конкретного человека. 

Физическая культура выступает одной из сторон, направлений социализации 

и социальной реабилитации личности в плане восстановления и 

совершенствования ее двигательных психофизических кондиций. Человек 

рассматривается уже не как средство, проводник, агент достижения 

результатов в некоей деятельности. Результатом выступает сам человек, его 

психофизическая и интеллектуально-духовная «самость», возросшие 

способности, позволяющие успешно заниматься и совершенствоваться в 

любой деятельности. В своем дальнейшем карьерном росте человек снова 

будет включаться в сферу публичности. Но на уровне физической культуры 

это новое включение еще не произошло. Интерес состоит в индивидуально-

конкретном саморазвитии, причем, самосовершенствовании достаточно 

комплексном, чтобы не испытывать ограничений в вариантах 

профессионального выбора.  

Итак, будем считать, что некая, пока еще довольно расплывчатая 

концепция абстрактного и конкретного гуманизма в спорте гипотетически 

намечена. 

Анализ историко-философского развития гуманистических идей трех 

эпохальных для современного человечества социокультурных периодов дает 

все необходимые посылки, чтобы взглянуть на гуманистическую философию 

научно-теоретически. С одной стороны, вроде бы все ясно. Гуманизм-это 

весьма влиятельное философско-просветительское течение, имеющее 

этическое мировоззренческое ядро, состоящее из трех основных и 

взаимодополняющих принципов, гласящих, что: 



53 
 

- человек выступает высшей социальной ценностью, а 

следовательно и главной целью общественного развития; 

- благо человека является основным и потому приоритетным 

критерием, мерой оценки всех социальных явлений, процессов; 

- гуманным, гуманистичным признается лишь то, что 

культивирует, развивает в человеке человечность [см. Столяров В. И. 2006, 

С. 13]. 

С другой стороны, уже в самом распространенном определении 

человека как существа разумного и общественного заложена проблема 

противопоставления конкретного и абстрактного понимания разума и 

общественности. Столяров в том же материале, раскрывая содержание идей, 

идеалов и ценностей гуманизма, приводит слова польского философа и 

социолога З. Кравчика, отмечавшего неопределенность и многозначность 

греческого понятия «homo» и латинских терминов «humanus», «humanitas» и 

«humaniona», которые могли касаться конкретного человеческого индивида, 

а могли иметь в виду и человечество, род человеческий [Кравчик, 1996, С. 5]. 

Поэтому присоединяясь к тезису Столярова о необходимости 

разъяснять и уточнять термин «гуманизм» конкретно-исторически и 

контекстуально [см. Столяров В. И. 2006, С. 12], мы бы еще добавили к 

этому необходимость оценки степени абстрактности или конкретности в 

понимании указанного понятия. 

Связано это с тем обстоятельством, что, как показывает анализ 

историко-философской эволюции гуманистических идей, само 

рассматриваемое течение далеко не монолитно. Мало того, что оно 

представлено либеральным и радикальным крылом, апологетами различных 

социальных сил и групп. Оно еще имеет несколько четко выделенных, хотя и 

взаимосвязанных аспектов: онтологический, гносеологический, 

аксиологический, этический, эстетический, методологический. Начавшись с 

онтологии и гносеологии, гуманизм следует далее по двум направлениям 

развития: абстрактно-иллюзорному и деятельностно-конкретному. Эти 
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направления, их ценностные ряды постоянно вступают в противоречия друг с 

другом, противоречия, которые вновь и вновь разрешаются в пользу 

абстрактного гуманизма, выступающего отражением и выражением 

интересов социальных и политических институтов власти. Однако эти 

противоречия воссоздаются, обостряются со столь же завидной 

регулярностью по мере нарастания требований изменяющейся общественной 

практики. И прежде всего данная регенерация характерна для таких сфер 

общественной жизни, которые традиционно связываются с гуманизацией, с 

проявлением и развитием телесного и духовного потенциала человечества, 

например, для спорта и искусства. 

И художественная  деятельность, и спортивная деятельность прямо 

вытекают из своего целевого назначения служить выражением и средством 

сохранения биосоматического, психофизического и интеллектуально-духовного 

здоровья и красоты человека. Но учитывая опосредованность этих сфер от 

производственно-экономической практики сферами социально-политических 

отношений, они постоянно вынуждены приспосабливать конкретность своих 

форм к абстрактности общих установок и принципов общественной жизни, то 

есть вынуждены одновременно нести в себе ростки индивидуального и 

стандарты типичного. Отсюда множественность подходов к трактовке 

концепции искусства [см. Передельский А. А., 2008, С. 73-75]. Отсюда явление 

двойных стандартов в оценке связи спорта и здоровья [см. Столяров В. И., 2006, 

С. 57-59]. 

И первое, и второе допускает возможность как аксиологического, так и 

методолого-методического анализа. 

Определенная трудность методолого-методического анализа в 

спортивной деятельности состоит в том, что любой развитый метод 

обязательно должен подразумевать наличие развитой теории, практическим 

воплощением которой метод, собственно, и является. Ведь методология – это 

теория в действии так же, как рефлексивное отражение, анализ и системное 
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изложение метода, в принципе, уже является теорией. Ну, в крайнем случае, 

теоретическим построением, концепцией, концептуальной конструкцией. 

Итак, развитый метод должен подразумевать наличие 

соответствующей теории. Должен, но, увы, к сожалению, далеко не всегда 

подразумевает. Реально, теория если и создается, то с большим опозданием и 

как бы задним числом, постфактум. Обычно же теоретическое оформление 

выступает результатом вербальной рефлексии людей, имеющих научно-

теоретическую подготовку, но слабо связанных с практикой. Практики, на 

своем опыте видя слабость или оторванность теории от метода организации и 

ведения практической деятельности, не ждут панацеи от всех бед от теории. 

Как правило, они вообще в нее не верят. И одной из существенных причин 

такого недоверия к теоретическому знанию служит слишком общий, 

абстрактный характер последнего. 

Именно по вышеуказанным причинам специалисты – практики в 

области спорта, особенно спорта высших достижений плохо воспринимают 

аксиологические, аксиоматические или гипотетико-дедуктивные теории, а 

стараются ограничиться лишь теориями описательными, выступающими 

обобщенным и систематизированным результатом индуктивного вывода и 

процедуры интерпретации наблюдаемых, измеряемых, подвергаемых 

экспериментальному контролю   и моделированию эмпирических фактов. 

При этом забывается или просто не осознается, что общая теория и 

методология все равно проникают на эмпирический уровень, но как бы «в 

снятом виде», в виде общей парадигмы (ядра общенаучных и 

общекультурных представлений), в виде социально-философских оснований 

научной картины мира, общего кодекса научной и научно-практической 

деятельности. 

Для обоснования сказанного рассмотрим действительный порядок 

возникновения и развития того или иного вида спорта. Первоначально, в 

большинстве известных случаев, новая спортивная дисциплина (пока еще не 

вид спорта) возникала на базе некой национальной культурной традиции 
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двигательной активности народа или аристократии. В определенный момент 

очередного всплеска национального самосознания или политической 

экспансии созревает идея, либо  подхватывается уже имеющееся движение, 

связанные со спортизацией указанной двигательной культурной традиции, 

как правило, выросшей из направления производственно-практической 

мирной или военной деятельности народа, нации, авторитарного сословия, 

социальной группы, касты, прочее. 

Далее еще довольно аморфное, не очень определенное, но уже в 

некотором роде системное, а главное – перспективное образование в области  

двигательного действия, начинает усиленно доводиться до кондиции группой 

энтузиастов, специалистов, политиков, пиарщиков, выполняющих 

социальный заказ. Так, понемногу под давлением идеи и социального заказа 

из двигательной традиции  оформляется дисциплина, потенциально 

способная стать видом спорта. Тот, кто хоть раз наблюдал как работает 

государственная комиссия, присваивающая статус, наименование вида 

спорта, понимает насколько мало шансов пробиться в спорт у какой-либо 

системы, вида двигательного действия, которые не имеют еще зрелого или не 

очень зрелого, но верхнего (правительственного) социального заказа.  

Существует и часто практикуется испытанная процедура 

поддавливания, группового лоббирования, подталкивания правительства к 

созданию, принятию нового вида спорта со стороны международного 

сообщества, организаций, иностранных государств. Эта процедура 

заключается в проведении международного шоу-турне с целью не столько 

завоевать признание, сколько показать  экономическую состоятельность 

нового течения в спорте. 

Но не последнюю роль в процессе спортивной эволюции спортогенеза 

(термин в указанном смысле  введен и обоснован А. А. Передельским 

[Передельский А. А., 2008]), играет гуманизм. Возникает гуманизм вполне 

конкретно, в контексте решения проблемы обоснованного уменьшения 

степени риска от участия в довольно экстремальной и еще до конца  не 
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отформатированной деятельности.  Гуманизм первой части спортогенеза 

(перехода от культурной традиционной двигательной дисциплины к статусу, 

форме и содержанию вида спорта [см. Передельский А. А., 2008, С. 70-71] 

частично компенсирует тот факт, что эксперимент, в общем то, проводится  

на живых людях, что само по себе не очень гуманно и законно, с точки 

зрения международных конвенций. Здесь гуманизм еще носит  (как уже 

отмечалось) вполне конкретный характер, поскольку слишком высокий 

процент травматизма или даже возможности летального исхода может сразу 

перевесить в глазах общественности еще эфемерные экономические и 

политические выгоды от введения нового вида спорта. Здесь решающее 

слово еще не за государством, а за гражданским обществом. Общество 

просто не пойдет на явную авантюру в массовом порядке. Само не пойдет. 

Если не поведет государство. А государство поведет в том случае, если его 

выгода уже будет доказана. Но к этому времени уже должно быть 

официально признано, что новое направление в спорте гуманно и 

заслуживает дальнейшего признания в качестве вида спорта. Когда и этот 

этап достигнут, решение принято, статус получен, тогда многие 

неприятности можно списать и реально списывают не на спорт, а на 

некомпетентность и разгильдяйство чиновников, тренеров, самих 

спортсменов. На данном этапе конкретный человек, его здоровье и судьба в 

единичном личностном варианте уже никого (или почти никого) не 

интересуют. Спортсмен – это не обманутый человек, а подготовленная и, на 

первый взгляд, свободно, добровольно выбравшая повышенный риск часть 

системы, системы, о которой объявлено и известно, что она вообще-то 

гуманна. Так осуществляется незаметное превращение гуманизма 

конкретного в гуманизм абстрактный.  

А на каком же этапе рассмотренного процесса или части процесса 

спортогенеза, создается теория, появляется научно-теоретическое 

оформление нового вида спорта. Как правило, пока что ни на каком. В этом 
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еще нет необходимости. Необходимость в теории и, соответственно, в 

методике возникает в двух случаях: 

- когда срочно нужны победы, причем победы «на потоке», а не в 

единичном варианте; 

- и когда накапливающийся негатив (например, завышенная норма 

травматизма) вызывает широкий резонанс и начинает попахивать серьезным 

скандалом. И то лишь в том случае, если найдется группа предприимчивых и 

сильных людей, способная этот вопрос на основе конкретных прецедентов 

поднять.   

В последнем случае конкретный гуманизм возмущается против 

абстрактного. Результатом таких скандалов обычно бывает лишь всплеск 

теоретической и методолого-методической активности, активности главным 

образом направленной на защиту или верификацию абстрактного гуманизма 

данного вида спорта. Но в философии науки давно доказано, что одной 

верификации еще недостаточно, мало, нужна фальсификация (опровержение, 

отрицание). 

Казалось бы, область спортивной подготовки, обучения и воспитания 

совершенно конкретных людей не оставляет нам повода для сомнений на 

счет гуманистичности педагогической практики. И это было бы так, если бы 

здесь тоже не сталкивались начала всеобщего и единичного, типового и 

уникального, поточного и штучного.  

Рассмотрим общеевропейскую модель возрастной педагогики, 

например, в тхэквондо ВТФ (Всемирная федерация тхэквондо, развивает 

олимпийскую версию данного единоборческого вида). В соответствии с 

указанной моделью отправным пунктом и методологическим критерием 

организации учебного процесса в тхэквондо ВТФ является возрастная 

психология, на основе которой и разрабатываются соответствующие 

педагогические методики. Учет психофизиологического и интеллектуального 

развития детей, подростков, юношей и девушек в различные периоды их 

взросления и созревания требует жестко дифференцированного, 
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дозированного и обоснованного применения различных принятых в 

тренировке по тхэквондо средств и методов, степени  и вида предлагаемой 

нагрузки. Например, детям 7-8 лет, у которых еще не окончательно созрел, 

развился двигательный анализатор, нет устойчивой мотивации и 

стабильного, долговременного внимания – концентрации, бесполезно давать 

сложные технические и тактические задания. Они все равно не в состоянии  с 

такими заданиями справиться, что однозначно негативно сказывается на их 

психике, физическом здоровье. Неудачи подтачивают веру в свои силы, 

отнимают даже ту минимальную мотивацию, которая у маленьких детей 

базируется на любви к взрослому, на ожидании чуда, сказки. 

Зато в данной возрастной категории прекрасный комплексный 

результат обеспечивают игровые задания, подспудно, незаметно 

развивающие детей, подготавливающие их к успешному перенесению более 

скучных, интенсивных, сложных нагрузочных моментов. 

Даже, в 9-10 лет целесообразно обучать технике, но еще рано для 

массированного знакомства с тактикой единоборства, зато в 12-13 лет 

тактика усваивается легко, без особых усилий и насилия психики. 

В переходный период полового созревания крайне вредны и чреваты 

угрозой срыва постоянные средне-  и высокоинтенсивные нагрузки, а в 15-16 

лет как раз начинается благоприятный период для наращивания 

интенсивности и длительности физических, скоростных и скоростно-силовых 

нагрузок.  

Наконец, приблизительно до этого же возраста (15-16 лет) 

психофизиология не рекомендует участвовать в соревнованиях выше 

клубного уровня, ведь они всегда связаны со сверхусилием, 

сверхнапряжением. И не только в спорте высших достижений, поскольку у 

каждого человека в разном возрасте своя планка возможностей, свой объем 

сил, багаж техники и так далее. Поэтому, на каждом чемпионате, первенстве, 

турнире, кубке юные спортсмены выкладываются не меньше, чем их 

взрослые и заслуженные товарищи. А победе над противником всегда 
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предшествует победа (даже множество побед) над своими слабостями, 

недомоганием, трусостью, неуверенностью. 

Итак, в принципе, все ясно с возрастной дифференциацией 

методологии и методики, но остается еще открытым вопрос знания и умения 

практикующего тренера и условий, в которых он вынужден работать.  

Неграмотный тренер, к тому же неверно, но сильно мотивированный 

вышестоящим руководством, приносит вред при любых сколь угодно 

научных и прогрессивных методиках. Он их просто не применяет. Можно ли 

считать такой случай исключением? К сожалению, нет. Это обычная, хотя и 

недобросовестная спортивная тренировочная практика.  

Наши отечественные лидеры спорта часто задаются целью выяснить, 

почему ДЮСШ и  СДЮШОР не приносят ожидаемого от них результата, не 

обеспечивают поступления резерва в спорт высших достижений. Ответ прост 

– действующая практика отечественного детско-юношеского спорта в своих 

конкретных проявлениях довольно часто антигуманна. Спортсмены (даже 

при условии сохранения здоровья) часто изнашивают психику и теряют 

мотивацию дельнейшего спортивного достижения. Отсев превышает все 

допустимые границы. Достаточно сравнить порядок цифр и задуматься над 

тем, какие средства выделяются на содержание спортшкол по подготовке 

олимпийского  резерва, сколько процентов юниоров реально приходят в 

большой спорт, какой процент выпускников профильных  вузов работают по 

своей прямой специальности. А цифры, мягко говоря, неутешительные. Здесь 

не место для обсуждения статистики, но констатация факта уже выступает 

достаточным основанием для утверждения о низком коэффициенте 

полезного действия спортшкол. И немаловажную негативную роль в таком 

невысоком КПД играет недостаток конкретного педагогического гуманизма, 

вернее, его периодическое и довольно частое отсутствие.  

Было бы неверно говорить, что спортшколы не нужны в принципе из-за 

недостаточного акцента в их работе, как и в работе спортивных федераций  

районов, регионов и России, на конкретно-гуманистическую составляющую. 



61 
 

Целью данного исследования является привлечение внимания научной и 

спортивной общественности к рассматриваемой проблеме. Первое – понять 

причину, второе – найти варианты решения вопроса. Нет адекватного 

понимания – не будет и верного решения. А истина в данной проблеме не 

лежит на поверхности, не сразу проявляется, а требует серьезного 

обобщающего анализа. Никто не утверждает, что дети не любят своих 

тренеров, а те не отвечают им взаимностью. Никто не призывает отменить 

«работающие» лозунги типа: «В детях наше будущее!», «О спорт – ты мир!»,  

«Спорт – это жизнь, наркотики – это смерть!» и т. д. 

Пусть абстрактный гуманизм играет роль ширмы, тумана, за которым 

трудно разглядеть действительное  положение вещей. Трудно, но можно и 

даже необходимо разобраться с указанной проблемой в общем и целом, 

иначе при правильной посылке мы получим неверный результат. Чтобы 

такого не произошло и нужна четкая и развернутая постановка проблемы 

абстрактного и конкретного гуманизма как актуальной научно-практической 

проблемы. 

Еще серьезнее и острее проблема недостатка фактической 

приверженности конкретному гуманизму стоит в соревновательной 

деятельности, деятельности по определению экстраординарной, часто опасно 

экстремальной, требующей предельного напряжения всех сил и 

способностей. Спортивное состязание есть соперничество специально 

подготовленных для этого людей, поэтому любой дефект, недоработка в 

подготовке, незавершенность тренировочного периода может повлечь за 

собой серьезную травму или увечье, не говоря уже о психологическом  

аспекте недостаточно подготовленного выступления. Соответственно,  

соревновательная деятельность выступает самой сжатой по времени и, 

одновременно, самой интенсивной по нагрузке, результирующей фазой 

общего процесса учебно-тренировочной работы, представляющей собой 

некий цикл или циклы. 
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О принципе цикличности спортивной подготовки говорится и пишется 

достаточно много и в целом, и в частностях. Наша задача акцентировать 

внимание не на должном, не на том, что цикличность в обязательном порядке 

должна сопровождать любой тренировочный процесс, а как раз на частых 

нарушениях данного принципа. 

Принцип цикличности является одним из наиболее характерных и 

всеобщих положений, конкретизирующих, раскрывающих гуманистическую 

природу спорта. Причем, цикличность вряд ли следует относить к гуманизму 

в чистом виде, так как не в меньшей, а, возможно,  даже в большей степени 

цикличность выступает проявлением разумного эгоизма, тренерской 

рачительности, расчетливости, бережливости, одним словом, 

прагматичности. Ведь гораздо выгоднее рационально подготавливать, 

растить и использовать  кадровый резерв, потенциал, чем просто так, не за 

грош, «гробить» перспективных спортсменов, используя их в качестве 

одноразового шприца. 

Но в реальной практике спортивной работы даже этот спорный 

гуманный ли, меркантильный ли принцип в полной мере не используется. 

Возьмем среднегодовое количество обязательных состязаний, в 

которых обычно участвует один и тот же спортсмен. По идее, соревнование -  

это апофеоз и контрольный этап единого тренировочного процесса. К нему 

ведет целая пирамида общих и специальных учебно-тренировочных занятий, 

решающих самые различные задачи. Следовательно, прежде чем выступать, 

необходимо изучить, освоить (не только осознать, но и превратить в часть 

нейрофизиологической программы) некую составляющую, объем, раздел 

учебного технико-тактического материала. Это неизбежно требует времени, 

и времени немалого. Иначе в соревнованиях нет никакого смысла. И все 

разговоры на предмет необходимости наработки «своего опыта боев», 

«чувства трассы», «куража», несомненно, имеющие определенное значение 

при других обстоятельствах, в данном конкретном случае представляются 
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лишь не очень умными и хитрыми отговорками. Обоснованная частота и  

режим должны быть и в тренировках, и в соревновательной практике.  

Частые соревнования не просто бесполезны. Они однозначно вредны и 

для результата, и для психофизического здоровья спортсменов, и для 

перспективы их роста. Тогда как объяснить среднегодовое превышение 

обоснованного тренировочным процессом и психофизиологией  количества 

соревнований в несколько раз? Чем угодно, только не задачами 

непосредственного роста спортивных результатов. Как правило, превышение 

соревновательного объема объясняется совершенно внешними к спорту 

политическими и экономическими амбициями и авантюрными интересами не 

очень компетентных руководителей,   тщеславных тренеров, жадных до 

денег агентов. 

Причем же здесь гуманизм? Конкретный – не причем, а абстрактный 

как всегда присутствует. Любое соревнование всегда обосновывается  

интересами и пользой самих выступающих. Снова и снова  работает 

абстрактный лозунг «Все во имя человека, все на благо человека». В ответ 

очень хочется процитировать концовку соответствующего моменту 

расхожего анекдота: «Мы этого человека даже видели!». 

Итак, перед нами еще один характерный пример подмены конкретного 

гуманизма в спорте гуманизмом абстрактным, оказывающимся на деле 

антигуманизмом. В чем же дело? Может быть действительно в 

некомпетентности тренерского состава, в непрофессиональности работы ряда 

деятелей спорта? 

1.4. Спорт и теория отчуждения 

Теория отчуждения  - это философская проблема, которую в наши дни 

чуть ли не официально, как бы в рамках широкой дискуссии и большинством  

голосов отечественного научно-философского сообщества принято считать 

или  псевдопроблемной философской конструкцией, не находящей в 

современных условиях своего подтверждения. От такого, прямо скажем, 

конформистского  решения  теория отчуждения не утратила своей 
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актуальности и не прекратила своего существования. Наоборот, она стала 

еще более злободневной в связи с набирающими в нашей стране масштаб и 

силу процессами отчуждения в экономической, политической, культурной и 

других сферах общественной жизни. 

В чѐм суть данной теории? 

Одним  из основателей теории отчуждения был  ярчайший 

представитель классической  немецкой философии Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель. В созданной им философской конструкции  Абсолютная 

идея в целях развѐрнутого   самопознания отчуждает от себя  своѐ инобытие, 

творит во вне себя материальный мир, который развиваясь, в конце концов, в 

человеческом разуме и социальных институтах  воплощает еѐ замысел. 

Абсолютная идея познаѐт сама себя в современных материальных 

воплощениях. В субъективном и объективном  духе она узнает  себя как  дух 

абсолютный. 

Людвиг Фейербах, подвергая критике человеческую теорию 

отчуждения в религиозной сфере, выступил с концепцией 

антропологического материализма. Он заявил, что теологическая религия 

(религия Бога) должна быть  заменена  антропологической религией  

(религией Человека), поскольку Бог есть продукт отчуждения от человека его 

же сущности, отнятый от него, противопоставленной ему и вынесенной в 

идее, образе бога на небеса. Бог как отчужденная человечность 

противопоставляется конкретным людям, существам якобы жалкими и 

ничтожными, низменность которых подчѐркивается  величием 

божественного  совершенства. Фейербах видел в религии Человека 

неотчуждѐнную форму религиозности. Не напоминает ли нам эта концепция  

взгляды Пьера де Кубертена? 

Дальнейшее развитие  теории отчуждения  в критической и позитивной 

формах было осуществлено К. Марксом (по отношению к экономической 

сфере) и Ф. Энгельсом (применительно к социально-политической  сфере 

общественной жизни). Ими было доказано и показано, что экономически 
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отчуждение появилось  в процессе становления  частной собственности, 

нашедшей свою наиболее  завершѐнную и совершенную денежную форму в 

капитале. Процесс политического отчуждения закономерно привѐл к  

разложению общинно-родового строя и завершился  образованием 

государств, противоположных всему остальному «гражданскому обществу». 

Взяв на себя, а по существу  присвоив главные властные полномочия  во всех 

сферах общественной жизни, государство как бы  стало воплощать  собой 

образ отчужденного Человечества,  лишь формально сохранившего  свою 

политическую суверенность. 

В историческом процессе отчуждение происходило в форме 

институциализации, путѐм создания социальных  институтов, выступающих 

от лица социума, но, по сути дела, противопоставленных ему, защищающих 

не общественные, а уже свои собственные институциональные интересы, 

заключающиеся в обеспечении благополучия и развития собственно 

институтов. Речь идет об институтах частной собственности, государства, 

церкви, прочее.  

Одним из таких институтов, продуктов социального  отчуждения 

неминуемо (по мере усиления и выделения в самостоятельную сферу 

социальной жизни) должен был стать и, по-видимому, уже стал спорт.  

Спорт в форме отчужденного от конкретных людей и их конкретного 

блага социального института должен служить средством эффективной 

пропаганды абстрактных идеалов свободы, равенства, братства, 

справедливости, то есть механизмом стабилизации современного общества. 

На самом же деле, в глубине этих абстракций и иллюзорно-компенсаторного 

образа современного спорта скрывается экономический и политический 

интерес самого социального института спорта как распределенной  и, на 

первый взгляд, обезличенной власти. В выполнении такого предназначения 

спорту должны существенно помочь религиозное происхождение и 

сохранившиеся элементы религиозной природы. 
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Нужно признать, что все это не просто идеологическая уловка. Спорт 

действительно генетически и фактически предрасположен к указанной 

социальной роли. Причем, на социальном и индивидуальном уровнях. 

Достаточно, например, ознакомиться с работами крупных спортивных  

психологов, чтобы понять, что большинство типичных неврозов великих 

спортсменов проистекают от недостаточной неотчужденной религиозности 

современного спорта, которую они вынуждены восполнять стихийно, дико, 

мистически. 

Спортивный психолог Р.М.Загайнов в числе наиболее характерных 

особенностей, определяющих «уникальность» личности спортсмена-

чемпиона выделяет: 

- непобедимость как результат боязни поражения; 

- абсолютную и постоянную концентрацию, достигаемую ценой 

самоизоляции, одиночества, отшельничества, закрытости для людей и 

общества; 

- раздвоенность личности и исполнение искусственной, имиджевой 

роли; 

- веру в магию, высшие силы, темное воздействие, требующую 

формирования личных «ритуалов» психологического настроя; 

- абсолютную уверенность и веру в Бога как средство обретения покоя 

и уверенности в себе [ см.Загайнов Р.М., 2005]. 

Возникает закономерный вопрос о том, как же отмеченная историками, 

психологами, подтвержденная западной социологией религиозность 

социальной природы спорта вяжется со спортивной наукой? Ведь наука и 

религия, как нас долгие годы учили, суть не только различные, но и 

противостоящие друг другу типы мировоззрения. Ответ довольно прост. Во-

первых, спорт как сфера жизнедеятельности и социальной практики 

интересует, одновременно, и науку, и религию. Одно не исключает другого. 

Во-вторых, историческое противостояние науки и религии — момент 

достаточно дискуссионный. В своей абсолютной категоричности такое 
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метафизическое утверждение относится, скорее, к области социальной 

мифологии. 

 В описках аргументов обратимся к истории философии науки. 

Перечисляя специфические черты науки как области знания, 

В.С.Степин отмечает: 

- ориентацию на предметное и объективное исследование 

действительности; 

- преобладание рационально-логических форм аргументации; 

- обращение к существующей реальности; 

- упор не на созерцание, а на практическую деятельность. 

Все эти и другие черты вместе позволяют науке функционировать в 

качестве исследовательской программы, сочетающей в себе эмпирический 

уровень, теоретический уровень и общие основания (прежде всего, 

философские основания) научного мировоззрения [см.Степин В.С., 1989, 

2008]. Вот как раз философские основания науки и дают возможность 

научной форме духовного производства сосуществовать и уживаться с 

религией, имеющей свои, во многом похожие философские основания в 

рамках общих социокультурных программ, в которых научно-

исследовательская программа выступает лишь одним из подмножеств более 

широкого множества. Еще одно из подмножеств — спорт — также 

располагает аналогичными философскими основаниями, пересекающимися с 

научными и религиозными в общей социокультурной программе. Таким 

образом, речь должна идти не о противопоставлении науки и религии как 

таковых, а о несоответствии их принципов в различных социокультурных 

программах. Внутри каждой отдельной программы они, если не сразу, то, в 

конце концов, приходят к системному взаимосогласованию. На указанной 

позиции, судя по авторским работам, стоят В.В.Соколов, П.П.Гайденко и 

другие отечественные историки философии, а также многие видные 

представители позитивизма и пост- позитивизма, претендующие на научный 

и практически полезный характер своих философских рассуждений. 
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История науки и история философии науки доказывают, что даже 

совершенно очевидные принципы научного мировоззрения не могут 

считаться абсолютными и незыблемыми. Учитывая особенности социального 

заказа на возникновение и развитие науки как буржуазно ориентированного 

мировоззрения, следует отметить: 

- объективность науки, поставленная, в итоге, в зависимость от 

методологии, методики, социальных ценностей и интересов, приобретает 

весьма относительный характер; 

- научная рациональность, дополненная иррациональными 

тенденциями, противопоставлением эмпирического и теоретического, 

начинает допускать множество различных типов рациональности и 

превращается в формальную тенденцию, в чистую форму с самым 

непредсказуемым содержанием; 

- реальность подменяется идеальными типами, логико-

лингвистическими схемами и моделями; 

- практическая деятельность приобретает внешние по отношению к 

самому научно-исследовательскому процессу критерии истины 

позитивистского и прагматического толка. 

По мере ухода от классических форм современная наука 

распространяет принцип относительности буквально на все критерии  

научности; размывает свое содержание, диффузируя в другие 

социокультурные подпрограммы, например, в религиозную.  Именно об этом 

пишут постпозитивисты, говоря об истории науки как о процессе проб и 

ошибок (К.Поппер), революционных сдвигов во мнении научного 

сообщества (Т.С.Кун), догадок и опровержений (И.Лакатос), 

эпистемологического плюрализма и методологического анархизма 

(П.Фейерабенд). 

В данном контексте высказывания основателя современного 

олимпийского движения Пьера де Кубертена о значении точного  

воспроизведения древней ритуальности в строительстве спортсооружений, 
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оформлении праздничных шествий, церемоний награждения спортсменов 

воспринимаются как намек, а то и как прямое указание на религиозный 

характер спорта. И это уже не кажется чем-то далеким от спортивной науки. 

Находит свое научное объяснение и просветительский идеализм, романтизм 

Кубертена, его видение возможных направлений эволюции идей олимпизма в 

условиях капиталистического общества. 

Не исключено, что Кубертен действительно верил в возможность и 

неизбежность возврата общества к состоянию неотчужденной религиозности 

через сферу спорта. 

Не исключено, что также неизбежны периодические возвраты к 

неотчужденным формам социального существования посредством научно-

технических, социально-политических, религиозных и иных революций. 

Впрочем, как и последующие стадии нарастающего отчуждения при условии 

сохранения современного типа общественно-экономической формации. 

В заключение хотелось бы высказать уверенность, что в свете 

вышеизложенного будет уже гораздо проще ответить на вопросы о 

современной социальной природе спорта, о множественности и 

фундаментальном единстве его моделей, о закономерной динамике их 

эволюции в ближайшее время. 

 

1.5. Спорт и искусство 

Даже если не соглашаться с утверждением о скрытом религиозном 

характере современного спорта, то все равно приходится признать наличие в 

последнем  религиозного начала или элемента. Религиозная составляющая в 

силу присущего ей иллюзорно-компенсаторного влияния, неизбежно 

способствует нарастающему отчуждению в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности, по-своему катализируя  данный  процесс. Приняв указанный 

тезис за истинный, мы тут же оказываемся перед видимым противоречием: 

религиозный катализатор имел место и действовал с самого зарождения 

спорта; между тем, почему-то до последнего времени процесс отчуждения в 
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спортивной сфере не завершен. Если было бы по-другому, то ни  о какой 

свободе индивидуального человека, личности спортсмена речи бы не шло. 

Однако она четко проявляется и явно признается, то есть совершенно 

очевидно существует. В чем же дело? Может быть никакого отчуждения в 

спорте нет и в помине? Тогда как объяснить факт нарастающей 

институциализации спорта или явление все более жесткого разделения 

массового спорта и спорта высших достижений? 

Конечно, можно пойти по пути, предначертанному социальной 

философией Маркса или философией науки Куна и постулировать 

циклический характер исторического развития физкультурно-спортивной 

сферы, включающего эволюционные и революционные периоды. Тогда 

следует предположить и/или констатировать факт появления нового качества 

спорта на каждом новом витке развития. В принципе, добросовестные 

исследователи спорта склонны скорее утверждать, чем опровергать данный 

факт. Не отрицаем справедливости этого рассуждения и мы. Но и 

ограничиваться таким объяснением нам бы не хотелось. Мы полагаем, что 

природа спорта не религиозна, а гетерогенна, то есть содержит в себе 

несколько составляющих, влияющих друг на друга по принципу 

противоположностей в диалектическом противоречии. Эти 

противоположности, во-первых, противостоят друг другу и друг друга 

ограничивают; во-вторых, они неизбежно предполагают друг друга, находясь 

в неком противоречивом единстве; в-третьих, между ними существует 

взаимопереход в обе стороны. 

При подобном подходе спорт представляется принципиально иначе, 

нежели раньше: его эволюция начинает находить уже не только внешнее 

(производственно-экономические и социально-политические), но и 

внутреннее объяснение. Внутренней причиной эволюций и революций в 

сфере спорта на уровне явления выступает борьба индивидуальной свободы 

и социальной (условно-игровой) необходимости (ограниченности); на 
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сущностном уровне — это борьба религиозно-политического и 

художественного начал в физкультурно-спортивной сфере. 

Спорт и искусство. Тема, вроде бы досконально разобранная в 

многочисленных и многолетних дискуссиях отечественных и зарубежных 

философов, культурологов, представителей других областей научного и не 

только научного знания. Несмотря на это, точек зрения на проблему 

соотношения спорта и искусства намного меньше, чем подходов к 

пониманию самих спорта и искусства. Идти по пути анализа указанных 

дискуссий — значит ими же и закончить. Поэтому остановимся на неких 

рабочих определениях спорта и искусства, чтобы было от чего оттолкнуться 

в ходе исследования их соотношения. 

 Спорт — совокупность моделей, видов условного игрового 

соперничества, протекающего на биосоматическом, психофизическом и 

духовно-интеллектуальном уровнях; 

соперничества, характеризующегося максимальной концентрацией 

внимания и сил, способностей, умения в интересах напряженного 

преодоления различного рода преград для достижения высшего результата 

(рекорда или условной победы); 

соперничества, разворачивающегося на основе системно 

регламентированного и нормативно оформленного принципа 

соревновательности [см.Столяров В.И.,2006, С.40]. 

Искусство - совокупность видов и результатов творческой 

деятельности, характеризующейся максимально полным и свободным 

самовыражением личности и воплощением мастерства творца при создании 

художественного образа, отражающего самоощущение художника в 

окружающем его мире. 

Данные дефиниции относятся к разряду логических атрибутивных, 

описывающих и определяющих явление через совокупность присущих ему 

существенных (необходимых и всеобщих) признаков. По-возможности, в них 
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отражена и существующая дискуссия по проблеме определения указанных 

терминов. 

В процессе исторического и фактического соотношения (даже 

взаимодействия) спорта и искусства, можно выделить несколько фаз или 

стадий: 

- полного слияния в протокультуре примитивного человеческого 

сообщества, в ритуальной магико-тотемистической практике, где спорт и 

искусство, по-видимому, выступали разными сторонами, частями, а может 

быть, содержанием и формой обрядово-ритуального действа, представления; 

- разделения спорта и искусства с сохранением общей эстетической 

основы, связи; 

- взаимопревращения спорта и искусства по мере роста мастерства, 

совершенства, индивидуализации выполнения спортивных комбинаций или, 

наоборот, по мере роста нормативности, усреднения, упрощения, типизации 

и усиления соревновательности в каком-либо направлении искусства, 

творчества. 

Если первая стадия далека от современности и представляет собой 

предмет изучения археологов, этнографов, историков, а вторая, наоборот, 

выступает довольно типичной закономерностью, отражаемой и спортивной 

наукой, и искусствоведением, то с третьей все обстоит сложнее. Как все 

недостаточно зрелые, переходные формы спортивные и художественные 

виды, находящиеся  на стадии метаморфозы, взаимопревращения, как 

правило, ускользают из области пристального научного внимания, а значит, и 

исследования. Хотя нужно отметить, что синтезом спорта и искусства 

довольно плодотворно занимаются, например, разрабатывая олимпийскую 

тематику или создавая проект «СпАрт» (автор и основной разработчик 

системы «sport плюс art‖ - В.И.Столяров). За последнюю половину века 

много интересного в разработку различных форм сотрудничества спорта и 

искусства внесла спортивная режиссура. Однако нетрудно заметить, что 

большинство указанных разработок касается не внутренних, а внешних форм 
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синтеза спорта и искусства, когда последнее вдохновляется первым и служит 

ему внешним оформлением. 

Между тем, имеют место не только внешние, формальные, 

проявляющиеся, а именно внутренние, содержательные сущностные 

взаимопревращения. Например, закономерности процесса спортивной 

эволюции боевых искусств разворачиваются буквально у нас на глазах в виде 

борьбы тенденций спортивной специализации и боевой (реальной или просто 

зрелищной) унификации того или иного единоборства. По сути дела, процесс 

совершенствования единоборства, достижения им зрелости, включает в себя 

три этапа, характеризующих различные состояния эволюционирующей 

единоборческой системы: боевое, спортивное, художественно-эстетическое. 

Есть серьезные основания предполагать, что подобные метаморфные 

процессы имеют место не только в единоборствах, но и в других 

традиционных (или исторических) спортивных направлениях и видах, к 

примеру, в игровых. Здесь в фокус нашего внимания попадет феномен 

зрелищности. 

Зрелищность - одна из фундаментальных основ спорта и искусства. 

Именно зрелищность и зрелище выступают зоной развития и разрешения 

противоречия между спортивной и художественной сторонами, равно 

присущими спортивному соревнованию. 

Давно замечен, но почему-то до сих пор недостаточно исследован 

следующий факт: любое превращение спортивного праздника в 

разновидность театрального представления, превращающего массу 

участников-болельщиков в простых зрителей-статистов, способно приводить 

к новым и новым взрывам массовых беспорядков, чинимых спортивными 

фанатами. Представляется, что причина здесь очевидна: люди, лишенные 

возможности участвовать вы спортивном зрелище (пусть даже и пассивно), 

то есть лишенные действительной свободы деятельного самовыражения в 

рамках соревнования, реализуют эту свободу сами за рамками последнего. 

Их нерастраченная энергия вырывается на волю в асоциальном поведении, 
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иными словами, в дебоше, погромах, драках. Люди не желают быть 

статистами, они суть существа деятельные, активные. В чем заключается 

отличие советского болельщика от российского? В том, что первый 

соучаствовал в игре на стороне своей команды. Кто с этим не согласен, пусть 

прочтет воспоминания советских футбольных тренеров, например, 

В.В.Лобановского [ см.ГорбуновА., 2009]. Прекрасно знакомы с указанным 

явлением и ведущие зарубежные тренеры, эффективно использующие 

эмоциональный накал, возмущение или радость болельщиков (своих и 

чужих) в качестве мощного фактора психического манипулирования своими 

и чужими игроками, арбитрами во время матчей. 

Философ спорта М.Я.Сараф пишет следующее: «Спорт был и будет 

таким притягательным, что представляет собой непосредственно 

переживаемое и непосредственно воспринимаемое пространство свободы 

самодеятельного человека. Высокая напряженность этого пространства 

воспринимается и переживается как органическое условие свободной игры 

интеллектуальных и физических сил, то есть эстетически. Поэтому спорт — 

кровный и старший брат искусства....» [см.Сараф М.Я., 2005, С.104]. В 

приведенной красивой цитате все с начала до конца неточно, а поэтому 

неверно. 

Во-первых, если спортивное зрелище (состязание) и можно 

представить как пространство свободы, то лишь как пространство, 

допускающее свободу самодеятельного человека. Необходимо понять и 

признать, что уж точно не само жестко ритуализированное, нормированное, 

регулируемое правилами соревнование дает чувство свободы, а нечто в нем. 

Нечто, позволяющее сохранить и максимально использовать возможность 

проявления независимости в борьбе с противником, условиями, судьями, 

правилами. Нечто, позволяющее рабу не добровольно признать, а 

возмутиться против своего рабства. Эту условную, со всех сторон 

ограниченную свободу, независимость спортсмен может испытать только на 

пике мастерства, в высшей точке своего спортивного совершенства, 
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поднимающего его не только над противниками, но и над всеми остальными 

ограничениями. Подобно тому, как привязанная к забору, но сильная и 

свободолюбивая птица все равно машет крыльями и рвется ввысь. Спортсмен 

как древнегреческий герой, скованный волей Богов, все равно пытается 

помочь людям, тем самым доказывая себе и окружающим, что он не раб, а 

человек. Кто не согласен с этими рассуждениями, пусть вспомнит, что спорт 

вышел с арены Колизея. 

Во-вторых, о каком непосредственном переживании и восприятии 

пространства свободы самодеятельного человека может идти речь? В момент 

наивысшего напряжения нет ни чувств, ни эмоций. А если они спортсменом 

испытываются, то победы ему не видать, потому что ему не хватает 

сосредоточенности, концентрации, самоотречения и отвлечения от всего 

постороннего. О чем высоком и благородном думает гонщик, 

закладывающий крутой вираж на пике скорости? Какие воспоминания и 

образы мелькают в его голове? Какие чувства он испытывает? Да нет ничего. 

Пустота. В лучшем случае ругается. Или в голове застревает лишь одна 

мысль, фраза типа: «Доездился!». Вот и получается, что в момент 

соревновательного напряжения восприятие свободы есть лишь в 

представлении философов, далеких от спорта высших достижений. А когда 

же есть чувство свободы? Исключительно в моменты расслабления, когда 

спортсмен использует явное преимущество. Только тогда он может лепить 

схватку, игру, гонку в соответствии со своим замыслом (стремлением, 

желанием), то есть более-менее свободно. Вот здесь он может выстраивать 

даже художественный образ (если ему хватает для этого мастерства). 

Правда, другие философы и теоретики, например, Ганс Ленк 

(президент Философского общества исследования спорта), пытаются найти 

свободу спортсмена не только в указанном аспекте. Ленк по этому поводу 

пишет следующее: «Личная свобода в спорте должна быть основана на 

сознательном согласии с правилами, а также на спонтанных и/или 

спланированных стратегических вариантах действий в сфере деятельности и 
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принятых нормах. Все это представлено также в неожиданности и 

непредсказуемости самого спортивного соревнования. Наконец, личное 

чувство свободы может быть достигнуто и материализовано, если спортсмен 

добивается полной победы над собой или символической победы над 

противником или над природными факторами» [см. Ленк Г., 1981]. В 

приведенной фразе все собрано в одну кучу, где действительная свобода 

спортсмена попросту растворяется. Она ставится рядом с добровольным 

признанием своей ограниченности. Она отождествляется со случайностью и 

неожиданностью, то есть с факторами, противодействующими 

сознательному творчеству спортсмена. Она превращается из свободы 

двигательного действия в субъективное и объективное признание, оценку 

достигнутого результата. Из всего этого следует, что действительная свобода 

из философского анализа ускользает. На ее место приходит свобода 

подчинения, констатации, господство случая. Не удивительно, что ни о 

каком творческом самовыражении, художественном образе, созданном 

выступлением спортсмена, здесь речи уже не идет. Поэтому Ленк только 

констатирует наличие парадигмы «свободного, добровольного атлета», но 

сам не в состоянии постичь ее суть, смысл, благодаря которым «спортсмен, 

который свободно посвящает себя напряженному режиму тренировок, 

способен на невероятные достижения» [там же]. 

В-третьих, высказывание Сарафа на счет свободной игры 

интеллектуальных и физических сил, на наш взгляд, вообще не вяжется с 

практикой. Насколько свободно играет интеллектом белка, бегущая в колесе? 

Скажете, что человек не белка? Ну, тогда сами попробуйте. Конечно, 

существуют выражения типа «боевой» или «игровой интеллект». Вот только 

интеллект как механизм осуществления мыслительной деятельности здесь 

совершенно не при чем. Речь идет о способности в кратчайшее время 

выбрать нужную линию поведения, предпочесть одну моторную 

комбинацию другой, столь же моторной.  Да и сам выбор условно 

рефлекторно обусловлен. Чем выше уровень тренинга, тем вернее выбор. 



77 
 

Если спортсмен только на секунду задумается, то ситуация изменится, а 

возможность выбора закроется. Какой может быть интеллект при 

мгновенном реагировании? Чистый тренинг и только. 

То же самое относительно игры физических сил. Никакой игры здесь 

также не существует, как не существует просто «сил». Есть скоростные, 

силовые, технические, фактические способности, проявляемые точно по 

ситуации спортивного взаимодействия или действия. Все строго и точно. 

Свободы здесь столько же, сколько у гладиатора: свободно прыгнуть на 

разящий меч противника или свободно увернуться от него. Чистая иллюзия 

свободы и не более того. 

В-четвертых, эстетику напряженной позы, действия, борьбы в 

состоянии увидеть эстетствующий ценитель, да и то на снимке или в записи, 

нажав на клавишу «стоп». Тот, кто занимается самолюбованием, не 

спортсмен, а дилетант. Для спортсмена двигательное действие — это 

серьезная работа. Ему не до отвлекающих факторов. Болельщики тоже падки 

не на эстетику, а на активную сторону зрелища, на результативность. Кому 

какое дело, насколько рельефны мышцы у бьющего боксера, если в этот 

момент его отправляют в нокаут? Даже бодибилдеры воспринимают свое 

тело не эстетически, а с точки зрения рабочей формы, то есть целесообразно. 

Получается, что эстетическое восприятие не для действующих 

спортсменов, а для сторонних наблюдателей, в которых может превратиться 

и спортсмен... в часы отдыха или на пенсии. А раз в момент напряженного 

спортивного противодействия спортсмен не эстетствует, то, по логике 

Сарафа, наоборот, он не испытывает свободы. 

В-пятых, фразу о том, что спорт — это старший брат искусства, 

очевидно, следует принимать лишь как фигуральное выражение. Кровный 

брат — да. Старший — нет, иначе необходимо будет предположить, что до 

спорта никакого искусства не существовало. А это, сами понимаете, полный 

бред. 
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И все-таки, несмотря на все наши оговорки, свободное творчество 

присуще спортивному зрелищу, спортивному соревнованию. Присуще 

потому, что они всегда содержат в себе элемент искусства. При одном, но 

очень важном уточнении: речь идет не о внешнем, по отношению к спорту, 

оформляющем или сопровождающем его искусстве, а об искусстве, 

внутренне присущем, органично вытекающем из самой социальной природы 

спорта. Именно это имманентное спорту искусство и определяет результат 

соревнования, результативность зрелища. И дело здесь далеко не только в 

мастерстве спортсмена. Дело в том, что результативность  - это не одна лишь 

количественная характеристика, но и качество выступления спортсмена, 

спортивной команды, заключающееся не всегда в очковом или голевом 

аспекте.  Прежде всего, качество выступления, игры состоит в степени 

выполнения поставленных тренером задач на данное соревнование, игру. Вот 

тот результат, который не может быть отчужденным от самих спортсменов, 

следовательно, не может стать внешним по отношению к самому 

соревновательному процессу фактором. Игровую, соревновательную 

результативность трудно превратить в рекламу, сделать объектом купли-

продажи. Это динамичная, неуловимая, творческая сторона спорта, которая 

меньше всего поддается регулированию извне. Поэтому, именно в 

самостоятельной реализации замысла на соревнование, выступление, игру и 

скрыта настоящая свобода, развертывающийся в двигательном действии 

художественный образ. Именно здесь содержится элемент искусства. 

Искусство - это, прежде всего, саморефлексирующая деятельность по 

воспроизводству человечности, социальности. Человек занимается спортом 

как искусством не в качестве выполнения  комплекса 

сложнокоординационных движений, а в качестве приобщения к практике, 

воспроизводящей эту специфическую сферу социального, человеческого 

бытия. Спортсмен играет или выступает, болельщик сопереживает, тренер 

создает и переживает, судья регулирует спортивное зрелище, признавая, 

даже интуитивно чувствуя в ней образ играющего человечества. И это уже 
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искусство, а не просто двигательное действие. Здесь совместными усилиями 

создается и воспроизводится специфическими изобразительными средствами 

и методами художественный образ соревнующегося, борющегося, 

играющего человечества. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что спорт порождает (или содержит) 

искусство лишь на определенном уровне своего осознанного совершенства, 

дающего некую свободу превосходства. Кроме того, следует учитывать, что 

тот или иной вид двигательного действия сумел стать спортом лишь при том 

необходимом условии, что он уже содержал в себе элемент искусства — 

саморефлексирующего образа играющего человечества, образа гуманной 

социальности. Это означает, что искусство в определенном смысле 

порождает спорт как специфическую норму человечности, социальности. 

Итак, спорт и искусство не только внешне, формально подпитывают 

друг друга, но и в определенных узловых точках деятельности и осознания 

этой деятельности, друг друга порождают. 

Спорт можно представить не как «пространство», а как тотальность. 

Тотальность есть то же пространство, но не в субстанциональном, а в 

реляционном смысле. Пустого пространства спорта не существует, его 

создают взаимодействующие люди, спортивные объекты, орудия, 

находящиеся в отношениях сосуществования, формы  и взаиморасположения 

(позиции и дистанции). Таким образом, спорт как искусство есть внутри себя 

многорасчлененная тотальность, где у каждого приобщенного есть 

возможность индивидуального самовыражения. Причем, чем сильнее его 

приобщение, слияние с тотальностью, тем полнее возможность профильной 

индивидуализации. Только в соревнующемся спортивном человеческом 

сообществе человек способен стать спортсменом и осознавать себя в данном 

качестве. 

Перед нами единство многообразия, в котором искусство и спорт 

постоянно воспроизводят друг друга. И называется эта сложная 

пульсирующая тотальность — зрелищем, а точнее, игровой 
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соревновательной зрелищностью. Зрелищность здесь рассматривается в 

качестве содержательного аспекта, формой, оформлением которого 

выступает зрелище. 

Еще один известный философ спорта Н.Н.Визитей пишет: 

«Художественный акт предельно индивидуализирует субъекта, позволяет 

ему проявить свою исключительность, но вместе с тем он требует от него 

максимального проявления способности к отождествлению себя со 

всеобщим, к принятию как должного (более того, как благодати) своей 

полной обусловленности всеобщим, требует скромности и смирения перед 

лицом «божественного» [Визитей Н.Н., 2009, С.137].  

Одновременно искусство есть опредмеченное переживание, 

позволяющее художнику дистанцироваться от собственного творчества. В 

конце концов,  создается ситуация, в которой опредмеченное переживание 

получает статус суверенного субъекта, находящегося в сложном 

диалектическом взаимодействии с автором. В спорте таким суверенным 

субъектом, осознающим свое стремление к самореализации, 

саморазвертыванию, к совершенству через множественные индивидуальные 

сознания, бессознательные проявления, переживания и деяния спортсменов, 

тренеров, судей, болельщиков — выступает зрелищная тотальность, 

оформленная как спортивное зрелище, спортивное соревнование. 

Спортивная игровая зрелищность и характерная для нее качественная 

результативность суть интегративный фактор всей спортивной 

соревновательной практики, фактор искусства в спорте. 

1.6. К вопросу о возможности и целесообразности воссоздания 

политико-религиозной педагогической воспитательной модели на 

основе спорта в современных условиях 

 

Вопрос о возможности и целесообразности современного воссоздания 

политико-религиозной педагогической воспитательной модели на основе 
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спорта не звучал бы столь остро и актуально, если бы подобную модель 

вновь и вновь не пытались использовать в своих целях различные 

политические группировки. Причем, на самом высоком уровне.  

Использование молодежи в целях обострения политического 

противостояния (как показывает новейшая история России, Германии, Китая) 

в периоды, так называемых, культурных революций или в периоды 

нагнетания национализма, шовинизма, военной истерии, маскируемых 

идеями патриотизма, расового превосходства, богоизбранности, есть 

любимое занятие авторитарной власти, стремящейся чужими руками 

избавиться от инакомыслящих. Соответственно, в разряд инакомыслящих 

попадают не только враги, но  и люди думающие, сомневающиеся, 

умудренные жизненным опытом, то есть большинство образованных, 

зрелых, самостоятельно мыслящих представителей населения страны. С 

ними в первую очередь расправляются члены молодежных экстремистских 

организаций, подготовка которых обязательно в немалой степени базируется 

на физической культуре и спорте. Более того, яркая приверженность к 

физической культуре и спорту рассматривается в этом случае в качестве 

одного из фундаментальных показателей политико-религиозной «чистоты», 

«непорочности», незагрязненности излишней «интеллигентностью» 

(мягкотелостью, непоследовательностью, гуманностью). 

Характерно, что подобную воспитательную доктрину берут на 

вооружение обе стороны, участвующие в политическом противостоянии и 

имеющие в своем распоряжении боевые молодежные дружины. 

Натравливать эти дружины друг на друга, не обнажая при этом явного 

политического подтекста, лучше всего спекулируя на принадлежности к тому 

или иному спортивному клубу, движению. Спортивно-политическое 

манипулирование выступает приоритетной, но не единственной 

практикуемой формой, скрывающей религиозно-политическое содержание. 

Такие формы не только не  требуют осознания или глубокого понимания 

ситуации со стороны молодежи, но, наоборот, наиболее эффективны лишь на 
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уровне религиозной агитации, на уровне бездумной и безоглядной веры в 

чистоту помыслов и благородство идей «своих» лидеров.  

Как правило, общественное мнение далеко не сразу разбирается в 

подобных прецедентах. А потом становится уже слишком поздно и слишком 

опасно протестовать даже в самой безобидной и пассивной форме.  

Вот чем на самом деле оказываются спортивно-политические, военно-

патриотические движения и организации, подкрепляемые религиозно-

сектантскими настроениями и идеологией.  

В свете вышесказанного можно попытаться оценить перспективы 

ратификации восходящей еще к творчеству основателя современного 

олимпийского движения Пьера де Кубертена идеи о превращении олимпизма 

в новую современную религию человечества. «В своей деятельности 

Кубертен никогда не забывал о связи спорта Древней Греции с религией, 

полагая, что именно эта связь обеспечила Олимпийским играм удивительную 

жизнеспособность на протяжении многих веков. Олимпизм Кубертена был 

связан с наивысшими идеалами христианской и других религий. Один из 

сторонников Кубертена, бывший президент НОК США Дуглас Мак-Артур, 

определял кубертеновскую философию олимпизма как «…охватывающую 

высочайшие законы морали и выдерживающую проверку любой этики или 

философии, когда-либо созданной для развития человека. Она интенсивно 

следует законам религии, не имеющей лицемерия в своей смелости и простой 

вере и соединяет людей крепче чем сталь – религия галантной лояльности и 

благородства спортсменов» [Платонов В.Н., Гуськов С.И., 1994, С.319]. 

Мы не случайно здесь приводим именно эту цитату, в которой четко 

проявляются и величайший исторический оптимизм, и величайшее 

заблуждение антропологических предположений философии Кубертена и его 

сторонников. Прежде всего, следует отметить, что Кубертен не являлся 

основоположником идеи антропологической религии. В истории мировой 

философии теорию антропологического материализма, обосновывающую 

необходимость и возможность на место религии Бога поставить религию 
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Человека, создал в свое время деревенский учитель Людвиг Фейербах. 

Кубертен же экстраполировал данную или производную от нее концепцию на 

сферу физической культуры и спорта. Он совершенно обоснованно 

предположил, что превращение современных Олимпийских игр в 

религиозный институт дало бы нужную сильную мотивацию для их 

мирового развития и стабильного существования, целевую  ориентацию на 

всестороннее, гармоничное развитие спортсмена-олимпийца. Кубертен 

понимал, что чисто светский политический характер Игр такой мотивации и 

целевой ориентации не выстраивает. Вот только не всякая религия подходит 

для указанной цели. Религия Древней Греции в этом смысле уникальна и, как 

мы уже ранее оценили, не может подменяться другими, неантропоморфными 

или даже мировыми религиями, не несущими столь явной апологии 

Человека.  

Вряд ли по совокупности работ и по результатам практической 

деятельности Кубертена последнего можно обвинить в  империализме, 

реакционности, милитаризме, «тоталитарном мышлении», как это делали 

Алекс Натан или Карл Дием, профессор физического воспитания и член НОК 

Германии с 1903 г. [см.там же, С.321]. Однако политические реалии, видимо, 

позволяли назвать «отца олимпизма» «величайшим чемпионом 

солдафонской школы и открытым милитаристом». Очевидно, политическая 

действительность использования олимпийского движения в Германии давала 

основания считать, что «Пацифизм, сентиментальные высказывания о мире 

были далеки от него», что «Для него спорт был средством тренировки 

мужчин, чтобы драться» [см.там же]. Здесь речь идет не о самом Кубертене, а 

о том, как могли интерпретироваться и как реально интерпретировались его 

идеи в странах с авторитарным, тоталитарным, фашистским политическим 

режимом. Интересно также представить себе в какой реальной форме была 

бы реализована идея Кубертена о новой религии Человечества. Исходя из 

знания олимпийского культа, можно утверждать, что такая религия была бы 

явно не мировой, а языческой, прославляющей антропоморфных богов и 
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героев, наполненная древней символикой и языческими ритуалами (круги – 

символы солярного или солнечного культа; вечный огонь – символ 

мироздания, где «война – отец всего», а пламя – олицетворение религиозно-

магического очищения; факельные шествия – ритуал языческого боевого 

единения и т.д.). Ведь не секрет, что именно на таких моментах 

акцентировала внимание нацистская «Церковь», признающая одного бога в 

лице фюрера и вместо молитвы кричащая «Хайль Гитлер!». И это не 

единственное исключение. По тому же пути было готово пойти украинское 

Униатство. Да и большевизм в России осознанно или неосознанно старался 

подобным образом заполнить место, освободившееся в период гонений 

Православной Церкви. Одно только бальзамирование тела Ленина как нельзя 

более ярко свидетельствует о возврате к дохристианской языческой 

ритуальной практике. Звезда, серп и молот, свастика, красный флаг, дубовые 

листья, возвращение древних лозунгов и воинских кличей, изображение 

орла, других тотемов – все это и многое другое прямо «кричит» о языческих 

пристрастиях и нацизма и сталинизма, связанных с возвратом  к религиозно-

сектанстской изолированности, замкнутости, непримиримости и фанатизму. 

Вот что в сухом остатке реально представлял собой любой вариант 

возрожденной в XX веке языческой религии, тем более, возрожденной на 

основе спорта, имеющего религиозно-военную предысторию и сакральную 

сущность. Сумела бы со временем виртуальная религия спорта или 

олимпизма стать общечеловеческой, действительно воплотить в себе 

заповеди и идеалы мировых религий типа Христианства? Да, очевидно, 

сумела бы, если бы прошла их путь от секты до церковного государственного 

института. А путь этот, как показывает история религиозных войн, был очень 

долгим. Он лежал через кровь и пепел, завоевания и костры инквизиции, 

страдание и ненависть миллионов и миллионов людей. И что самое 

страшное, он бы полностью соответствовал царящему в Европе XX века 

политическому экстремизму. Романтическая мечта о благородной 

социальной роли спорта, олимпийских игр, случись ей по полной программе 
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действительно воплотиться в жизнь, на наш взгляд, обернулась бы массовым 

геноцидом, что, собственно, частично и произошло.  

Кстати, еще раз обратим внимание на постоянную подмену и 

отождествление понятий спорт и олимпизм. Мы уже проясняли вопрос о том, 

что спорт и агоны – это принципиально разные вещи. Путать римский спорт 

и греческие агоны – означает еще раз подчинить греческую религиозную 

культуру римскому милитаризму, только уже не в истории Древнего мира, а 

в современных мировоззренческих представлениях.  

В свете всего вышесказанного, решая вопрос разработки спортивно-

педагогической воспитательной модели для современной молодежи, не 

следует забывать известную пословицу: «Добрыми намерениями вымощена 

дорога в Ад». Не следует забывать о скрытом и явном религиозном и военно-

политическом потенциале современного спорта в любой его ипостаси. И если 

уж принимать решение по использованию спортивно-педагогической 

модели, то делать это нужно на основе исчерпывающего знания 

исторических прецедентов и учета наиболее вероятных последствий такого 

выбора. В данном контексте мы хотели бы высказать несколько 

принципиальных соображений.  

1. Спорт выступает одним из суммарных итоговых продуктов 

человеческой истории, влияние и значение которого в современных условиях 

неуклонно повышаются. Поэтому игнорировать его в педагогике было бы 

преступлением. 

2. Спорт эволюционирует по объективным законам развития и 

функционирования человеческого общества, отменить или видоизменить 

которые в сущностных моментах невозможно, какие бы красивые и добрые 

пожелания не управляли умами просветителей и законотворцев.  

3. Спорт не монолитен, а гетерогенен, включает в себя несколько 

начал, составляющих (религиозную, политическую, философскую, 

художественную, обыденную). Он может тяготеть, в зависимости от 

развивающих его социальных сил  и слоев, к различным сферам – частям 
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социокультурной программы: мирной или военной политике, религии, 

искусству, науке. Какие именно начала или комбинации составляющих 

спорта возможно и целесообразно развивать в современных условиях – 

зависит, прежде всего, от социально-политической специфики современного 

или текущего момента. 

4. Из всех составляющих спорта лишь художественное, творческое 

начало спорта высших достижений способно дать устойчивую и реальную 

внутреннюю мотивацию, объективно обусловленное целеполагание на 

комплексное, всестороннее развитие спортсменов. Поэтому наиболее 

прогрессивной, с точки зрения гуманистической педагогики (осознающей 

свою ограниченность и опасность вырождения в абстракцию), 

представляется педагогическая модель, основанная на органичном и 

неразрывном синтезе спорта и искусства. 

Итак, современная сфера физической культуры и спорта не однородна. 

И не только потому, что для физической культуры характерно преобладание 

целевой ориентации «на себя», а для спорта - «на результат». Не только 

потому, что разная степень спортивной квалификации, профессионального 

погружения в спорт, приобщения к нему качественным образом делит его на 

массовый спорт и спорт высших достижений. Это суть лишь внешние 

показатели, явные признаки, практически ничего не говорящие о сущностной 

природе физической культуры и спорта. 

Несколько более показательна социально-классовая принадлежность 

той или иной физкультурно-спортивной модели (аристократической, 

буржуазной, пролетарской). Но это также всего лишь внешнее отражение в 

социальных отношениях чего-то более скрытого, внутреннего, имманентного 

самой природе рассматриваемой сферы профильной деятельности. 

Истинная гетерогенность, неоднородность физической культуры и 

спорта состоит в том, что они одновременно содержат в себе сразу несколько 

социокультурных составляющих: политическую (в том числе военную или 

воинскую), религиозную, художественно-изобразительную, философскую, 
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обыденную. Эти составляющие в разные исторические периоды для разных 

подразделений профильной сферы играют роль социальных детерминант, 

усиление или ослабление которых в их сложных, причудливых комбинациях 

определяет появление на свет, соответственно, различных моделей 

физкультурно-спортивной деятельности (и отношений вокруг и по поводу 

последней). 

Указанные детерминанты складываются и генетически происходят из 

нескольких исторически определенных типов общественной деятельности, 

несут в себе характеристики и существенные черты нескольких типов 

мировоззренческих конструкций, перемешанных между собой  в самых 

разных пропорциях: религиозного, политического, научного, обыденного, 

философского, художественного. Педагогика в свете вышесказанного 

представляет собой еще одну детерминанту физкультурно-спортивной 

деятельности, серьезно влияющую на профильное моделирование. Но 

педагогическая детерминанта эта не простая и не рядоположенная с 

остальными деятельностно-мировоззренческими составляющими сферы 

физической культуры и спорта. Ее специфика в комплексности, 

интегративности. Не являясь производной от какого-то особого типа 

мировоззрения, педагогика профессионально осмысливает и рационально 

методолого-методически организует любой тип деятельности, обеспечивая 

возможность его социокультурного воспроизводства и в поколениях, и в 

отдельной личности. Тем выше ее ответственность перед историей. Тем 

сложнее ее задача: не только понять и признать гетерогенность спорта, но и 

разработать эффективные педагогические технологии, позволяющие 

воспроизводить спорт как тотальность проявления творческой свободы 

человека в особой форме, в виде телесного изобразительного искусства. 

Повторимся, что лишь педагогика, причем, педагогика 

гуманистическая, способна создать социокультурную программу 

воспроизводства спорта, а не иллюзии спорта. При этом педагогика спорта не 

имеет права идти на поводу, плестись в хвосте ни у религии, ни у политики. 
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Ее естественными союзниками выступают искусство и наука. Последняя 

лишь отчасти, до тех пор, пока ею соблюдаются принципы объективности и 

конкретности истины. Основанием педагогики спорта может и должна 

служить философия. Но только философия, которая имманентна, внутренне 

присуща физкультурно-спортивной деятельности и достоверно 

отражающему этот онтологический объект научному духовному 

производству.  

Политизированная или религиозная педагогика в сфере физической 

культуры и спорта никогда не выйдет из проблемного круга, из тупика, 

рожденного противоречием между официальностью и эффективностью 

воспитательного процесса. Кратко, его суть состоит в следующем. 

Официальная государственная институциализированная педагогика призвана 

поддерживать сложившийся в социуме баланс сил, установленный порядок, 

социально-политическую стабильность. Выполняя свое поистине 

конфуцианское призвание, она в своей воспитательной системе неминуемо 

упирается в эффект двойных стандартов, и из-за этого отторгается большей 

частью молодежи, становится в плане влияния на молодежь формальной, 

малоэффективной. 

Принимая сторону и заказ оппозиционных или экстремистских сил, 

педагогика идет по пути создания социально-локальной, ограниченной 

воспитательной модели. Эта локализованная на конкретный социальный 

контингент педагогика очень эффективна в силу своего воинствующего и 

сектантского характера, но она перестает выполнять задачу стабилизации 

общества, задачу обеспечения стабильного социокультурного 

воспроизводства. В результате она тут же теряет официальную поддержку 

государства и института государственной Церкви, вырождается в систему 

воспитания беспредела, сектантской нетерпимости, еще более циничного 

поддержания двойных стандартов. 

Отсюда вывод о том, что у политизированной и религиозной 

педагогики вообще и педагогики в сфере физической культуры и спорта, в 



89 
 

частности, нет прогрессивного будущего, если за критерий прогресса 

принимать действующую, а не иллюзорную свободу. 

 

Глава 2. Бодибилдинг  как социально-исторический феномен 

2.1. С миру по нитке – России на бодибилдинг 

Пожалуй, чтобы составить для себя верное представление  об 

особенностях развития бодибилдинга в России, следует обратиться не к 

истории самого бодибилдинга, или лучше сказать – не только к ней, а к 

истории атлетизма XIX-XX вв. вообще. 

Различные силовые виды спорта – тяжелую атлетику, силовое 

троеборье (пауэрлифтинг), гиревой спорт и культуризм (бодибилдинг) – 

объединяет признание работы с отягощениями основным средством и 

механизмом развития силы. При этом сила в основном рассматривается как 

функция и результат специального тренинга скелетных мышц, хотя не 

отрицается и роль связанного с такими тренировками укрепления опорно-

двигательного аппарата, а также улучшения работы, вернее, приспособления 

к новым нагрузкам важнейших органов и систем человеческого организма, 

например, сердца. Характерный для атлетических видов спорта подход к 

силе как в большей степени силе мышечной на первый взгляд игнорирует 

целый ряд оказывающих на силу (как физическую величину) существенных 

физических и геометрических факторов (скорость, ускорение, траектория, 

направление равнодействующих векторов двигательного действия). Зато 

особое внимание обращается на силу воли, неизменно сопровождающую 

тренировку с применением дозированных отягощений.  

Итак, спортсмены-силовики – это люди, наращивающие силу за счет 

накачивания мышечной массы и увеличения психофизической 

выносливости, устойчивости к большим физическим (хотя и довольно 

специфическим)  нагрузкам. Основным, стимулирующим процесс роста 

мышечной силы моментом, выступает работа с отягощениями. 
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В таком ключе историю атлетизма можно выводить еще из 

древнегреческих состязаний по поднятию и переноске тяжестей (камней, 

металлических ядер, бревен, других тяжелых предметов). Тогда одним из 

первых атлетов можно считать легендарного Сизифа, наказанного богами и 

обреченного вечно толкать на вершину горы тяжелый камень, каждый раз 

вырывающийся из его рук и скатывающийся вниз. Некоторые авторы 

склонны утверждать, будто точкой отсчета истории атлетизма следует 

принять вообще глубокую древность. При этом они ссылаются на росписи 

древнеегипетских храмов, на археологические находки бронзовых предметов 

чуть ли не V тысячелетия до н.э. [см. Дворкин Л.С., 2003. – С.9]. 

Другой особенностью зарождения атлетических видов физического 

воспитания и спорта называется их историческая переплетенность с иными 

спортивными состязаниями, в частности, с борьбой. Поэтому, в Античный 

период к атлетизму причисляют и чемпионов по греческому Панкратиону 

(Милона Кротонского), и здоровьесберегающие технологии с гантелями 

(«Искусство возвращения здоровья» Галена), и арену римского Колизея 

[см.там же, С.28].  

Однако, правильней будет полагать, что «атлетизм как вид спорта 

сформировался лишь в последние десятилетия XIX века и первой половины 

XX века» [см.там же, С.9-10]. 

Практически, с самого зарождения атлетизма, с самого начала 

собственной истории атлеты-силовики стали принципиально расходиться в 

видении главной задачи и основного результата тренировки. Одни видели их 

в поднятии рекордного веса, другие – в закалке и культивировании 

собственного тела. Такие диаметрально противоположные подходы к 

тренировкам с отягощениями, честно говоря, заставляют усомниться в 

правильности отнесения культуризма и тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и 

гиревого спорта к одному и тому же исходно единому состязательному 

силовому «кусту», «корню». Здесь приходится рассуждать не о 

методическом и технологическом различии в тренировочном процессе, а о 
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совершенно, ну то есть принципиально различном стиле жизни. Выражаясь 

мифологически, перед нами не единство впечатляющей мощи и суровой 

силы Геракла, а скорее крайности труда Сизифа и красоты Нарцисса, в 

крайнем случае, цветущей и пышущей силой молодой красоты Тесея. 

Поэтому нам думается, что не совсем верно было бы рассматривать 

деятельность атлетического кружка петербургского врача Владислава 

Францевича Краевского (1885-1901 гг.) в качестве некой однокоренной 

альтернативы направлению Евгения Сандова, иначе называемого Юджином 

Сэндоу, а на самом деле  немца Фредерика Миллера, жившего в Англии. 

В.Ф.Краевский разрабатывал для своих соратников и учеников методологию 

и методику развития силы, которая затем стала основой российской школы 

тяжелой атлетики, видящей свою задачу в постоянном росте результата по 

подъему тяжестей и манипулированию с ними. Сторонники Юджина Сэндоу 

главное предпочтение отдали формированию мускулистого и 

пропорционально развитого тела. Последнее направление в атлетизме, то 

есть школа Сандова получила в 20-30-е годы наиболее широкое 

распространение в Западной Европе. Одна из фундаментальных книг 

Фредерика Миллера была опубликована в Лондоне в 1930 году. Название 

книги – «бодибилдинг» -  стало названием нового вида атлетического спорта, 

и даже более широко, целого направления силовой физической культуры. 

В те же 30-е годы распространение указанной силовой системы в 

Америке связывают с именем и заслугами известного штангиста Джона 

Гримера, ставшего выдающимся пионером американского культуризма и 

звездой первой величины аж до Второй мировой войны. После нее история 

культуризма  неотделима от имен Стива Ривса, братьев Джо и Бена 

Уайдеров, Боба Гофмана, Арнольда Шварценеггера.  

Наряду с другими видами спорта и физической культуры, культуризм 

(бодибилдинг) как наиболее яркая, рекламно привлекательная телесная 

практика стал ассоциироваться с «лицом», визитной карточной западной 

буржуазной культуры. Поэтому совершенно неудивительно, что в Советской 
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России, а позднее в СССР культуризм не получил своего развития. Зато с 

1908 года оживляется спортивно-атлетическая работа по системе Краевского. 

На ее основе в 1912 году возникает Всероссийский союз тяжелоатлетов 

(ВСТА) под председательством Л.Чаплинского, добившегося в 1913 году 

вступления ВСТА в Международный любительский союз тяжелоатлетов. На 

состоявшемся в том же году Берлинском конгрессе Союза в объем понятия 

«тяжелая атлетика» было принято решение включить штангу, гири, бокс и 

все виды борьбы. 

Все это на несколько десятилетий предопределило тяжелую судьбу, 

почти полное забвение, подпольное существование российского 

бодибилдинга (тогда он еще назывался атлетической гимнастикой) вплоть до 

конца 70-х годов XX века. Особенно наших спортивных чиновников ужасало 

характерное для бодибилдинга позирование. Известны случаи даже доставки 

участников показательных выступлений по позированию … в милицию. 

Дебют советских спортсменов на чемпионате мира по бодибилдингу и 

принятие Советского Союза в Международную федерацию бодибилдинга 

произошли только в 1988 году в Австралии (четвертое место в командном 

зачете). В 1990 году федерация атлетизма СССР вступила в Международную 

федерацию бодибилдинга (IFBB), и 26-29 апреля этого же года впервые в 

истории нашей страны чемпионат Европы по бодибилдингу проходил в 

г.Ленинграде (ныне г.Санкт-Петербург),где сборная СССР завоевала победу 

в командном первенстве. 

Теперь, зная в самых общих чертах историю бодибилдинга в России и 

за ее пределами, очевидно, настало время определиться с тем, что же 

называть этим термином. В качестве объекта для анализа возьмем одно из 

имеющих хождение в отечественной научно-спортивной литературе 

определений культуризма. Согласно с мнением сотрудников Новосибирского 

государственного технического университета, «Бодибилдинг – это система 

физических упражнений, главным образом с отягощениями, которая 

основывается на научных знаниях анатомии, физиологии, основ питания, а 
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также методике выполнения силовых упражнений. Для выполнения этих 

упражнений применяются специальные средства-гантели, штанги, резиновые 

эспандеры, тренажеры и гимнастические снаряды» [см.Гудков А.Ф., Жуков 

И.Л., 1996, С.3]. При всей своей внешней солидности, перед нами лишь 

видимость определения феномена бодибилдинга. Во-первых, под указанное 

определение с таким же успехом можно подвести практически любой вид 

атлетизма. Во-вторых, совершенно не отражено самое характерное отличие 

бодибилдинга, а именно - позирование. В-третьих, в определении слишком 

поспешно и абсолютно необоснованно упоминаются научные знания, 

оперировать которыми в большинстве своем даже известные, именитые 

бодибилдеры не могут. Происходит это не столько по причине личного 

незнания научных законов физкультурно-спортивной деятельности в 

бодибилдинге, сколько по причине почти полного отсутствия серьезного 

научного сопровождения этой деятельности, по причине крайней скудности 

научных разработок по анатомии, физиологии, спортивной медицине, 

непосредственно связанных с самим бодибилдингом. Получается, что 

декларация научности есть, а самой науки о бодибилдинге до сих пор нет. 

Как нет и научно обоснованной методики на этот счет, позволяющей 

взглянуть на культуризм с точки зрения фазового и циклического системного 

подхода. И это – при очень развитой, во многом заимствованной из западных 

и американских источников практической методике питания, тренинга, 

соревновательного процесса. 

Почему до сих пор существует такое сильное рассогласование между 

отечественной наукой о бодибилдинге и непосредственной отечественной 

практикой бодибилдинга. Отчасти из-за обстоятельства, которое уже ранее 

упоминалось: бодибилдинг – это не столько вид спорта, даже не столько 

телесная практика, сколько целостный стиль жизни, от манеры одеваться до 

особенностей поведения и выстраивания межличностных отношений. 

Правильное, истинное определение бодибилдинга как социокультурного 

феномена лежит в русле именно такого понимания, понимания, 
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действительно неотделимого от телесных практик, рожденных буржуазной 

потребительской рекламной культурой. Нравится нам это или нет – 

бодибилдингу совершенно безразлично. Также, как пока еще безразлична 

судьба бодибилдинга в России российскому спортивному чиновничеству. 

Вот и приходится отечественному бодибилдингу в прямом и переносном 

смыслах накачивать мышцы, собирая информацию, методику, технологию 

буквально с «миру по нитке». И ничего себе, пока что удается и удается 

довольно неплохо. Но это до поры до времени, потому что претендовать на  

массовую поддержку  и развитие в России, а также мировое лидерство в 

бодибилдинге при подобном индифферентном подходе собственного 

государства отечественные клубы и федерации в дальнейшем не смогут. Не 

смогут по целому ряду объективных и субъективных причин, объяснять 

которые авторы этой книги не собираются. Эти причины и так в общем и 

целом известны и понятны. Перед нами же стоит  другая задача: из самой 

практики бодибилдинга как стиля жизни вывести обоснованный и, по-

возможности, четко определенный социальный заказ на инновационные 

научно-спортивные разработки в данной области. 

Характеризуя бодибилдинг как стиль жизни, Джо Уайдер приводит в 

пример легендарного Арнольда Шварценеггера, завоевавшего семь титулов 

«Мистер Олимпия» (высших наград в бодибилдинге). Джо Уайдер 

подчеркивал, что «культурист добровольно подвергает себя крайностям 

жесткой тренировки и пищевых ограничений; в ходе этого процесса он 

закаляет себя как физически, так и психически… Бодибилдинг учит 

настойчивости, сосредоточенности, целеустремленности и многим другим 

качествам, полезным в повседневной жизни» [Уайдер Дж, 2005, С.17-18].  

 Арнольда Шварценнегера Уайдер называл лучшим культуристом 

всех времен не только из-за семи высших титулов, но прежде всего за то, что 

его ученик сумел блестяще реализовать уроки бодибилдинга в других 

аспектах своей жизни, выполнить все три свои главные желания: стать 

чемпионом по бодибилдингу, кинозвездой и миллионером. Уайдер был 
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уверен, что «уроки бодибилдинга могут обеспечить вам успех в бизнесе и в 

любом другом аспекте вашей жизни» [см.там же, С.18]. 

Обычно, пытаясь в кратной и емкой фразе передать главную задачу 

тренировок по бодибилдингу, говорят: «культуристы озабочены одним 

общим для них вопросом: как максимально увеличить объем мускулатуры, 

не содержащей включений жира. В принципе не существует такого явления, 

как культурист, не желающий стать мускулистым и рельефным» [Коннорс Э. 

и др., 2002, С.5]. Однако, тот же Эдвард Коннорс и его соавторы 

(Энциклопедия бодибилдинга) видят достоинства бодибилдинга в гораздо 

более широком диапазоне. Они пишут: «К достоинствам бодибилдинга 

относятся: 

- увеличение мышечной массы; 

- увеличение минеральной плотности костей; 

- улучшение обмена веществ; 

- снижение жировой прослойки: 

- улучшение метаболизма глюкозы и углеводов; 

- снижение кровяного давления в состоянии покоя; 

- создание собственного имиджа; 

- улучшение физической формы; 

- привычка к контролю за правильным питанием; 

- повышение самодисциплины; 

- умение достигать поставленных целей» [там же,  С.19]. 

Отсюда выводится целый кодекс непреложных правил поведения, 

которые полны здравого смысла и охватывают личную гигиену, нормы 

ношения и содержания одежды и аксессуаров, нормы поведения в зале, 

отношения к партнерам по тренировке, личным тренерам, манеру 

регистрации тренировки и питания, отношение к боли, методы тренировки и 

рекомендации по восстановлению сил. 

Причем, в отличие от сказанного выше о состоянии с бодибилдингом 

в России, в Западной Европе и особенно в Америке тренировочный процесс 
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похоже, имеет под собой более,  солидное научное обоснование, по крайней 

мере, более солидное   медико-биологическое сопровождение. Для 

наглядности в демонстрации разнообразного, многостороннего, 

комплексного западного подхода достаточно упомянуть практикуемые в 

бодибилдинге методы ускоренного восстановления мышц, которые 

включают в себя следующие факторы: массаж, тепло, холод, переменную 

температуру, воду, магнитотерапию, медитацию, технику визуализации, 

биологическую обратную реакцию, медицинские препараты, упражнения на 

растяжку, легкие аэробные упражнения,  специальные питательные вещества 

[см.там же, С.32]. 

Научное обоснование тренировочного процесса в мировом 

бодибилдинге определяется задачами расчета максимально возможного 

объема мышц, необходимого для обеспечения  этого процесса времени, 

способствующих оптимальности тренировочного режима возрастных, 

половых, генетических, пищевых технологических факторов. Одних только 

альтернативных вариантов тренировочных схем известно более 200. 

Порядок, принципы и методика применяемых упражнений могут быть 

самыми разными, но есть одно неизменное, объединяющее разнообразные 

системы накачки мышц условие: они всегда применяются строго 

индивидуально.  

 

 

2.2. Понемногу о многом в бодибилберском тренинге 

1. Мышечные группы, на которые следует обратить внимание 

Мышцы груди (перечень сверху вниз): 

- большая грудная мышца; 

- подмышечная ямка; 

- широчайшая мышца спины; 

- передняя зубчатая мышца; 
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- наружная косая мышца живота; 

- апоневроз наружной косой мышцы живота; 

- пупочное кольцо; 

- белая линия; 

- паховая связка; 

- поверхностное паховое кольцо; 

- семенной канатик. 

Перечисляются все мышцы, составляющие общую мышечную 

композицию по фронту (вид спереди). 

Мышцы ног. 

А. Вид спереди (перечень сверху вниз): 

- портняжная мышца; 

- подвздошно-поясничная мышца; 

- напрягатель широкой фасции бедра; 

- гребенчатая мышца; 

- длинная приводящая мышца; 

- тонкая мышца; 

- четырехглавая мышца бедра; 

- длинная малоберцовая мышца; 

- икроножная мышца (медиальная головка); 

- передняя большеберцовая мышца; 

- камбаловидная мышца; 

- короткая малоберцовая мышца; 

- длинный разгибатель пальцев; 

- верхний удерживатель сухожилий-разгибателей; 

- сухожилие длинного разгибателя большого пальца стопы; 

- нижний удерживатель сухожилий-разгибателей. 

В. Вид сзади (перечень сверху вниз): 

- большая ягодичная мышца; 

- подвздошно-большеберцовый тракт; 
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- двуглавая мышца бедра; 

- полуперепончатая мышца; 

- полусухожильная мышца; 

- подколенная ямка; 

- икроножная мышца; 

- пяточное (ахиллово) сухожилие. 

Мышцы спины (перечень сверху вниз): 

- ременная мышца головы; 

- трапециевидная мышца; 

- большая и малая ромбовидные мышцы; 

- широчайшая мышца спины; 

- нижняя задняя зубчатая мышца; 

-пояснично-грудная фасция. 

Мышцы рук.  

А. Вид спереди (перечень сверху вниз): 

- дельтовидная мышца, подлопаточная мышца; 

- длинная головка бицепса; 

- короткая головка бицепса; 

- большая круглая мышца; 

- клювовидно-плечевая мышца; 

- широчайшая мышца спины; 

- бицепс; 

- медиальная головка трицепса; 

- локтевая ямка; 

- плечевая мышца; 

- медиальный подмыщелок плечевой кости; 

- сухожилие бицепса; 

- круглый пронатор; 

- апоневроз бицепса; 

- плечелучевая мышца; 
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- локтевой сгибатель запястья; 

- длинная ладонная мышца; 

- лучевой сгибатель запястья; 

- поверхностный сгибатель пальцев; 

- длинный сгибатель большого пальца; 

- сухожилие длиной мышцы, отводящей большой палец кисти; 

- часть фасции предплечья; 

- короткая ладонная мышца; 

- возвышение большого пальца; 

- возвышение мизинца; 

- ладонный апоневроз. 

В. Вид сзади (перечень сверху вниз): 

-надостная мышца; 

- ость лопатки; 

- подостная мышца; 

- нижний угол лопатки; 

- малая круглая мышца; 

- большая круглая мышца; 

- дельтовидная мышца; 

- длинная головка трицепса; 

- латеральная (боковая) головка трицепса; 

- трицепс; 

- плечелучевая мышца; 

- длинный лучевой разгибатель запястья; 

- медиальный надмыщелок; 

- латеральный надмыщелок; 

- локтевой отросток; 

- локтевая мышца; 

- короткий лучевой разгибатель запястья; 

- локтевой сгибатель запястья; 
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- разгибатель пальцев; 

- разгибатель мизинца; 

- локтевой разгибатель запястья; 

- длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 

- короткий разгибатель большого пальца; 

- удерживатель разгибателей; 

- сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти; 

- сухожилие разгибателя указательного пальца; 

- первая тыльная межкостная мышца; 

- сухожилие разгибателя мизинца; 

- сухожилия разгибателей пальцев. 

Основные мышечные блоки. 

- передняя и задняя часть бедер; 

- плечи; 

- мышцы грудной клетки; 

- бицепсы и предплечья; 

- спинная мускулатура и трапециевидные мышцы; 

- брюшной пресс; 

- трицепсы; 

- икроножные мышцы; 

- шейные мышцы. 

В отличие от мышечных групп, мышечные блоки не дают 

исчерпывающего удовлетворения от проработки, прокачки каждой 

отдельной мышцы, но зато создают общее впечатление завершенности  и 

гармоничности, соразмерности комплексной массо-рельефной работы.  

2. Основы интенсивной технологии занятий бодибилдингом. 

Бодибилдинг – это не только направление в физической культуре и 

спорте, не только телесная практика, носящая системный характер и 

отраженная комплексной теорией. Бодибилдинг – это не столько теория, 
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сколько метод тренировок, захватывающий всю жизнедеятельность человека 

целиком, без остатка. Бодибилдинг – это и тяжелейшая, сильно 

мотивированная работа и отточенный инструментарий для данной работы, 

работы по формированию собственного или чужого тела (если речь идет о 

труде тренера). 

Бодибилдинг как глобальный, комплексный метод телоформирования 

располагает многочисленными взаимодополняемыми технологиями, как бы 

мы их не называли: типы тренинга, виды тренировок, принципы занятий, 

методы специализации. Нам представляется, что именно «технология» есть 

самый подходящий термин, отражающий системообразующее ядро 

тренировочного, образовательно-учебно-воспитательного процесса, в 

частности, в культуре культуризма.  

Различные авторы, разрабатывая или просто расписывая технологии 

бодибилдинга, как правило, ссылаются на систему Джо Уайдера или братьев 

Уайдеров. В основе этой системы лежит тренировка по принципу мышечного 

приоритета, когда «отстающая» мышечная группа накачивается с 

максимально возможной интенсивностью. Происходит в буквальном смысле 

«бомбардировка», «бомбежка» намеченных к интенсивному «подтягиванию» 

конкретных мышц по специализированным программам-четырехдневникам 

[см. Уайдер Дж,. 2005, С.115-122]. Фундаментальный курс Джо Уайдера 

включает пять приводимых ниже специализаций.  

Первое. Специализация грудных мышц. 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Грудь 

Бицепсы 

Брюшной пресс 

Спина 

Плечи 

Икры 

Бедра 

Трицепсы 

Предплечья 

Отдых 

 

Второе . Специализация мышц плечевого пояса. 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Плечи 

Бицепсы 

Брюшной пресс 

Спина 

Грудь 

Икры 

Бедра  

Трицепсы 

Предплечья 

Отдых 
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Третье. Специализация мышц спины. 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Спина 

Трицепсы 

Брюшной пресс 

Грудь 

Плечи 

Икры 

Бедра 

Бицепсы 

Предплечья 

Отдых 

 

Четвертое. Специализация мышц предплечья. 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Бицепсы 

Предплечья 

Брюшной пресс 

Грудь 

Спина 

Икры 

Бедра 

Плечи 

 

Отдых 

 

Пятое. Специализация мышц ног. 

День 1 День 2 День 3 День 4 

Квадрицепсы 

Двуглавые 

мышцы бедра 

Брюшной пресс 

Грудь 

Спина 

Икры 

Плечи 

Бицепсы 

Предплечья 

Отдых 

 

Общая схема в построении указанных процедур такова: «слабый 

участок не только разрабатывается первым в конкретный день тренировок; 

этот день  всегда следует за полным днем отдыха» [см.там же, С.121-122]. 

Наивысшая интенсивность, таким образом, совпадает с максимальным 

запасом энергии для тренировки «отстающих» мышечных блоков. 

Предлагается несколько методик или технологий интенсивных 

тренировок. Применение данных технологий позволяет при достижении 

верхнего предела обычной силовой тренировки для каждой части тела 

принципиально повысить ее интенсивность. Вот тут-то и нужны системные 

принципы (методы, технологии) Уайдера, к которым относятся суперсерии, 

читтинг, форсированные повторения, частичные повторения, нисходящие 

серии (сбрасывание нагрузки), негативные повторения. 

Технология суперсерий заключается в увеличении интенсивности 

тренировок за счет уменьшения интервалов отдыха между сериями. 
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Суперсерия – это два упражнения, выполняемых друг за другом практически 

без перерыва. Продолжительность отдыха между суперсериями – 60-90 

секунд. При суперсериях с предварительной нагрузкой  сперва утомляют 

более выносливые мышцы, а потом уже «дожимают» весь мышечный блок в 

целом, тем самым уравновешивая усталость мышц внутри него.  

Технология наработки на отказ является базовой и предваряющей для 

читтинга, форсированных повторений, частичных повторений, нисходящих 

серий. Чтобы понять, как «выталкивать мышцы за пределы их 

воносливости», сперва нужно научиться «доводить свои мышцы до такого 

состояния, что они оказываются буквально не в силах совершить полный 

цикл движения (повторение) по всем правилам» [см.там же, С 131-132]. 

Технология повторения с читтингом используется культуристами 

после наработки на отказ и заключается в отходе от строгой техники 

движения (только за счет мышц) посредством раскачивания туловища, 

позволяющего ускорить движение и нарастить инерцию для преодоления 

точки «застревания». Это облегчает выполнение упражнения. Читтинг, в 

принципе, универсален и допускает множество вариантов. 

Технология форсированных повторений состоит в том, чтобы, придав 

снаряду более сильный импульс, обеспечить достаточное ускорение для 

преодоления точки «застревания». После чего (как и в предыдущем случае) 

упражнение завершается в строгом стиле. Эта технология требует 

присутствия одного ассистента. 

Технология нисходящих серий (по названию Арнольда 

Шварценеггера – метод сбрасывания нагрузки) используется при наличии у  

культуриста двух партнеров по тренировке, которые по мере наработки на 

отказ снимают одинаковые диски с разных концов штанги.  

Технология частичных повторений применима при самостоятельных, 

единоличных занятиях без чьей-либо помощи и подстраховки. Она 

заключается в быстрых коротких движениях, когда на очередное повторение 

в строгом стиле сил уже нет.  
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Технология негативных повторений  (или принцип ретрогравитации) 

снова требует помощи двух надежных партнеров-ассистентов. Технология 

эта основана на правильном использовании негативной (возвратной) фазы 

повторения, когда партнеры подают штангу на поднятые вверх и вытянутые 

руки лежащего на горизонтальной скамье культуриста, а он уже из этой 

позиции медленно опускает вес себе на грудь, замедляя или останавливая 

движение тяжелого снаряда. 

Будет не лишним заметить, что выполнение упражнений с 

использованием перечисленных технологий (принципов, методов) – дело 

очень опасное. Поэтому не стоит пытаться выходить на интенсивный 

специализированный тренинг без опытного тренера и подстраховки со 

стороны крепких помощников.  

И, наконец, есть еще один специалист, помощью которого при 

серьезных занятиях бодибилдингом пренебрегать совершенно не следует. 

Речь идет о… психологе, а при его отсутствии – об очень солидной 

психологической подготовке самих культуристов. Нужно отметить, что в 

последнем аспекте слабо преуспевает не только отечественный, но и мировой 

бодибилдинг, пользующийся в основном лишь поверхностными знаниями 

психофизиологии, азами психоанализа, имеющий очень слабые и 

приблизительные представления, например, о медитации [см.там же, С.593-

618]. На таком уровне психической подготовки эффект заключен в двух 

понятиях: «настроение» и «настрой». Отсюда – два основных принципа 

обеспечения психофизического равновесия и стабильности: «настроение 

всегда должно быть ровным и хорошим», «чтобы не происходило, настрой на 

тренировку обязан быть максимальным и позитивным». 

 

2.2. Пластичный дух капитализма или «Ящик Пандоры» 

 

 Современное общество богато на инновационные физкультурно-

спортивные модели, в том числе, весьма далекие от традиционных, 
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совершенно не похожие на привычные нам виды спорта. Этот, 

напоминающий «рог изобилия» феномен многие западные философы и 

социологи спорта связывают с новым пластичным духом современного 

капитализма, то есть с особенностями широкого и разнопланового заказа, 

формирующего потребительскую культуру и образ жизни различных слоев 

так называемого постиндустриального общества. Механизмом и продуктом 

реализации указанного заказа, по их мнению, выступают разнообразные 

индивидуализированные телесные практики. Эти практики могут носить 

более или менее явный характер, что, впрочем, не меняет их социальной 

сущности и предназначения. Вот только в чем оно – это предназначение 

состоит? Над данной проблемой интересно поразмышлять применительно к 

одной из самых явных и откровенных телесных практик, известной как 

культуризм или бодибилдинг.  

Сколькими десятилетиями, веками или тысячелетиями исчисляется 

история культуризма (бодибилдинга)? Чем этот социокультурный феномен 

подпитывался, стимулировался до того, как появились стероиды и 

кинопродукция? Да, и в них ли все дело? Случайно или закономерно 

возникновение именно данной, наиболее откровенной и, несмотря на 

броский шоуиндустриальный фасад, довольно эзотерической, направленной 

на саму себя телесной практики? Вот перечень основных вопросов, 

определяющих эвристический коридор нашего исследования. 

Итак, с чего бы начать анализ истории культуризма? Начнем, 

пожалуй, издалека, с животного царства, в котором и поныне представлены 

природные прообразы, естественные предтечи этой своеобразной, но только 

лишь с точки зрения несведущих людей, культуры. В животном мире 

телесные кондиции выступают обычно серьезным преимуществом в споре за 

положение доминирующего самца и старшей самки. Здесь тело – это не 

просто показатель качества и способности. Оно и есть живое, материальное 

воплощение качества и способности убивать, добывать, защищать, давать 

здоровое и жизнестойкое потомство. У животных телесная демонстрация 
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закреплена на уровне инстинкта. На таком же инстинктивном уровне, как и 

потребность спаривания. Оспорить эту, подкрепленную свирепой силой 

демонстрацию можно лишь одним реальным способом: противопоставив ей в 

бою за обладание самкой, прайдом, территорией другую, не менее, а еще 

более свирепую и мощную телесную демонстрацию. Причем, как правило, 

демонстрацию, неизменно подкрепленную действием.  

Принцип неразрывного единства внешнего вида, обещающего 

действие, и самого действия в процессе эволюции общества и человека 

перекочевывает из природного царства в человеческую культуру. Он 

практически необорим в эпоху дикости, довольно значим в эпоху варварства, 

широко представлен даже в цивилизованном обществе, наполненном 

рецидивами, очагами, всплесками животной дикости, варварской жестокости 

и ярости.  

Ослабление, а, точнее сказать, компенсационная подмена указанного 

принципа связана с усилением властных социальных структур, огнем и 

мечем завоевывавших свое право вершить суд и расправу вместо 

человеческих индивидов якобы от лица всего человеческого сообщества. 

«Борьбе всех против всех» на смену приходит «общественный договор» - 

таков избитый мифологический сюжет буржуазной философии истории.  При 

этом индивидуальная телесная конкуренция в естественном отборе и борьбе 

за существование либо переадресовывается в социально приемлемое 

(экономическое, политическое, религиозное, иное) русло, либо перестает 

быть индивидуальной, получая социальное звучание и подкрепление. 

Первобытный зоологизм уступает место произволу общественной власти. В 

этих условиях тело перестает быть естественной боевой машиной и 

превращается лишь в символ физической мощи и совершенства. Кого и в 

какой степени может устраивать подобное положение вещей? Посмотрим, 

как на поставленный вопрос отвечает современная передовая буржуазная 

философия и социология.  
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В своей работе «Генезис спорта как социологическая проблема» 

Элиас Норберт исследует вопрос соотношения, более того, взаимосвязи 

критериев красоты греческого искусства и относительной жестокости 

игровых состязаний. Он пишет, что «Поскольку «образ тела» или физическая 

внешность в обществах нашего типа ценятся в целом ниже, чем, например, 

«интеллект» или «моральный облик», постольку нам трудно понять культуру 

«других обществ, где физические достоинства имели гораздо большее 

значение» [Норберт Э., 2006, С.   ]. В качестве примера Норберт приводит 

Древнюю Грецию, где «человеку со слабым или уродливым телом вряд ли 

возможно было достигнуть или поддерживать свой высокий социальный или 

политический статус власти», а физическая сила, стойкость, телесная красота 

были важными факторами, определяющими социальное положение 

мужчины. «Человек, который был не способен к борьбе, значил немного. 

Иметь и поддерживать общественное лидерство тому, кто был калекой, 

больным или очень старым, было почти невозможно… идеал (выраженный 

греческим словом «арете» - «добродетель» - А.П.) означал прежде всего 

воинскую доблесть. И здесь форма тела и сила играли доминирующую роль. 

Именно такой идеал отражается в греческой скульптуре и в игровых 

состязаниях [см. там же, с. ]. 

Норберт добавляет, что «культура» тела как эквивалент спорта не 

была специальным занятием в той же мере, как сегодня [см. там же, с. ]. А 

это означает, что ни в спорт, ни в телесную практику в древнем мире не 

вкладывали иной, специальный, отличный от биологического 

предназначения смысл.  Государственная социальная организация была еще 

не развита, поэтому способность индивида обеспечить свое выживание 

благодаря  «собственной силе и борьбе были главными детерминантами всех 

типов человеческих отношений, включая отношения между отцом и сыном»  

[см. там же, с. ]. В доказательство своей мысли знаменитый немецкий 

социолог приводит мифологические сюжеты борьбы Кроноса и его сына 

Зевса, отцеубийства в легенде о царе Эдипе. Норберт полагает, что по 
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причине неразвитости властных структур, уровень «морального» осуждения 

геноцида и правового запрета на физическое насилие либо был крайне низок, 

либо вообще отсутствовал, а сами акты насилия не вызывали ни у кого 

чувства вины, позора, неприятия. Отсутствие преграды насилию было 

общепринятой нормой поведения. О реальной возможности рецидива 

указанной нормы социальных отношений в современных условиях 

напоминают такие явления, как нацизм [см. там же, с.   ].  

Вот какой смысл и какое значение вкладывает Элиас Норберт в 

прецеденты возврата к эстетизации откровенной телесной практики. Но так 

ли это? Немецкий социолог не может не видеть, что в цивилизованных 

обществах с развитой государственной, судебной, военно-политической 

системой организации власти уровень насилия и жестокости может быть 

ничуть не ниже. Просто здесь жестокость и насилие возводятся в ранг 

государственной внешней и внутренней политики, оправдываются 

национальными интересами и проявляются не в межличностных (хотя и это 

тоже), а в большей степени в межгосударственных военных конфликтах. Так 

стоит ли абсолютизировать связь насилия с телесными практиками, в том 

числе, и в древнем обществе, где, кстати, жестокость и насилие по 

отношению к своим согражданам четко ограничивались, осуждались и 

подвергались карательным мерам воздействия? Вряд ли стоит 

абсолютизировать разницу между «аморальностью» Древней Греции и 

«моральностью» современной цивилизации. И, тем более, вряд ли стоит 

взваливать груз вины на телесную культуру, даже в виде формального 

показателя насилия и жестокости. А вот итоговый вывод Норберта, «что 

греческое общество еще не достигло стадии усвоения элементов культуры на 

индивидуальном уровне, предполагающем внутреннюю автономию человека, 

характерную для современных обществ»  [см. там же, с. ] нам представляется 

чрезвычайно интересным. Только не в том смысле, который вкладывает в 

него сам цитируемый социолог. Но прежде, чем развить эту мысль, 

обратимся к другому, не менее самобытному социологу Томасу Алкемайеру.  



109 
 

В работе «Социология спорта. Телесные практики субъективации и 

самоинсценировки» Т.Алкемайер рассматривает социальный смысл 

феномена «образа спортивного тела». Западный ученый отмечает, что если 

для традиционного спорта тело выступает эффективно превращающей 

энергию в результат машиной, показателем принадлежности к спортивному 

образу жизни и механизмом реализации спортивной специализации, то 

проникающие в спорт современные новации в корне меняют ситуацию 

восприятия тела. Для инновационных моделей спорта, по его мнению, 

характерен акцент на «эстетическое самовыражение и выпячивание 

индивидуальности с использованием для этого тела как товарного знака» 

[Алкемайер Т., 2006, С.   ]. Из этого Алкемайер делает вывод, будто в «новых 

исторических условиях именно тело становится главным объектом 

формирования личности…Социальное позиционирование и выражение 

внутренних установок – все это начинает создаваться из обнаженного тела и 

простирается до одежды» и модных аксессуаров, выступающих не чем иным, 

как «своеобразным продолжением тела» [см. там же, с. ]. «Так искусственно 

расширенное тело» - заключает социолог, - «становится, пожалуй, самой 

важной частью личности: оно выступает ее видимой социальной формой» 

[см. там же, с. ]. «Особенностью использования тела во многих новых видах 

спорта, - продолжает Алкемайер, - является то, что здесь подвергается 

испытанию и традиционное представление о поле: спортивные практики 

предполагают моделирование феноменов мужского и женского. При этом 

женское тело становится видимым, помещается в пространство 

общественной репрезентации, например, за счет возрастания значения 

женского атлетизма, которое с позиций традиционных представлений о 

женщине и спорте означает маскулинизацию женского начала. И наоборот, 

можно наблюдать консервацию или замедление инсценировок мужского 

начала, чья (эстетическая или эротическая) значимость измеряется теперь по 

тому, сколько сил затрачено на собственное тело, с какими рисками это 
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связано. И не боится ли мужчина повредить нос или иметь какой либо шрам» 

[см. там же, с.   ]. 

Как все прекрасно, просто и понятно получается у цитируемого 

автора: «в фитнессе и других новых гибких видах спорта поп-культуры 

парадигмально воплотился дух некоего нового «пластичного» 

капитализма…. В некоем физическом образе, учреждая в свободной 

атмосфере игры господствующие социальные формы тела, личности и 

субъективности» [см. там же, с.  ]. 

Роль государства, по мнению нашего социолога-сказочника, получает 

новое определение: административная политика регулирования 

индивидуального поведения все больше сводится к политике 

здравоохранения, ограничивается кампаниями против курения или 

«избыточного веса». Государство якобы лишь обслуживает спорт, 

порождающий новый физический облик, в котором проявляются такие 

добродетели, как самодисциплина или сознательная ответственность. 

Социально-экономическая и политическая власть ни в чем не виноваты. Они 

просто надзирают за тем, как «люди, ощущая себя в большой зависимости от 

заработной платы (интересно, а кто это у нас ее меняет? – А.П.), в 

столкновении с требованиями меняющегося общества (интересно, а кто эти 

требования у нас теперь формирует? – А.П.) вынуждены постоянно и 

«автономно» формировать в себе и предлагать новые способности, подобно 

тому, как это происходит в фитнесе» [см. там же, с.  ].  

Итак, Вильям Шекспир устарел:  мир уже не театр, а фитнес, а мы все 

не актеры, а атлеты, «автономно» формирующие свои социальные качества 

посредством различных телесных упражнений, практик. Весь процесс 

изменения общественной культуры, с легкой руки Томаса Алкемайера и по 

логике политиков, на которую он ссылается, переводится «в сферу 

индивидуальной ответственности человека» [см. там же, с.   ]. Отныне будем 

жить по формуле: «Дура утонула – сама виновата!» 
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А теперь самое время вспомнить итоговый вывод Элиаса Норберта, 

что «греческое общество еще не достигло стадии усвоения элементов 

культуры на индивидуальном  уровне, предполагающем внутреннюю 

автономию человека, характерную для современных обществ» [Норберт Э., 

2006, С.    ]. Не знаю как у уважаемого читателя, а у меня так уже давно 

возникла стойкая уверенность, будто меня беззастенчиво и нагло дурачат. 

Сначала утверждают, что насилие в древности в общем и целом связывалось 

с телом и отражалось в телесной практике. Убеждают, что ограничение 

насилия моралью и законом является заслугой цивилизованного государства. 

Затем заявляют, будто цивилизованное государство просто стоит рядом и 

просто надзирает за теми, кто обладает вредными привычками, ведет 

нездоровый образ жизни. Очевидно, чтобы они окончательно не 

распоясались. И, наконец, вместо обещанной защиты от антисоциальных 

элементов, отсылают нас заниматься индивидуальными телесными 

физкультурно-спортивными практиками, чтобы посредством формирования 

нового физического облика мы сами разрешили все свои проблемы. Вот так 

фокус! В каком из стаканчиков находится шарик? А ни в каком! Он остался в 

кулачке у кукловодов, пытающихся превратить нас в безмозглых кукол, а 

спорт представить в качестве панацеи от всех бед, в качестве воплощения 

«нового пластичного духа капитализма». А может быть более уместной 

аналогией будет образ «ящика Пандоры», в котором до поры, до времени 

укрыты страшные беды и несчастья современного человечества и который, 

помятуя  об участившихся в XXI веке военных и социальных конфликтах в 

свете мирового экономического кризиса, похоже, уже начал открываться? 

В свете всего сказанного выше нам совершенно ясно, что именно 

современное государство, официальные общественные структуры видят в 

бодибилдинге и что они от него ожидают. Подобным видением обладают 

только очень прозорливые идеологи, пропагандирующие официальную 

политическую доктрину с точки зрения длительной перспективы сохранения 

и упрочения существующей власти. Обычный среднестатистический 
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бюрократ ничего такого не видит и не понимает. Перед его мысленным 

взором стоит один единственный образ -  образ кормящего его «кресла»  - 

должности. Ему совершенно наплевать на всякие там телесные практики, да 

и на идеологические конструкции тоже. Бюрократ – это в большинстве 

случаев дрожащая за свое место посредственность, которая рассуждает и 

решает так, как ей велит руководство… не без интереса для собственного 

кармана. Поэтому идеология может разглагольствовать о социальной 

солидарности, верности долгу сколько угодно. Бюрократия все равно рано 

или поздно «сведет на нет» все усилия идеологов и весь ожидаемый от их 

деятельности социальный эффект. С этой точки зрения буржуазная 

социология совершенно права: перспективы развития бодибилдинга 

находятся исключительно в руках бодибилдеров. Помощь государства здесь 

в лучшем случае сводится к тому, чтобы не мешать бодибилдингу 

развиваться самостоятельно. Другое дело, что такая «самостоятельность» 

есть не более, чем идеальный образ далеко не идеального мира 

общественных отношений, совокупность которых так или иначе формирует 

личность бодибилдера, по крайней мере, наравне с любимым занятием. 

Здесь, как и везде, проблему решает не тело, а сложная социальная установка 

на его использование. То есть целью занятий бодибилдингом выступает не 

столько совершенствование тела, сколько приобщение к тому социально 

гарантированному статусу и общественному кругу, которые стоят за всеми 

силовыми и кардио – тренировками.  

Если наши предположения и рассуждения близки к истине, то 

действительная логика истории культуризма (бодибилдинга)  

приблизительно такова: 

- уходя своими корнями в биологический мир, мир живой природы, 

где форма и содержание неразделимы и проявляют друг друга, культурная 

телесная практика в обществах (любых обществах) подходит к реализации 

«биологического» в «социальном» неоднозначно, диалектично. С одной 

стороны, она не может не использовать преимущество развитого мощного 
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тела, свидетельствующего о наполняющей его свирепой силе. Тело 

используется как сильный аргумент в борьбе за какое бы то ни было 

социальное лидерство. С другой стороны, используя тело как показатель 

реальной физической способности, разумная и общественная человеческая 

культура стремится подменить содержание этой способности, незаметно 

разрушив принцип единства физических кондиций, форм и содержания, 

сохранив при этом видимость безусловного существования данного 

принципа. Так форма превращается в прикрытие измененного содержания. 

Реальной компенсацией былого единства становится силовая поддержка 

власти, иллюзорной – поддержка святилища, храма, церкви. И та и другая 

компенсация уже существовали в Античности. Хотя в это время характерный 

для биологического мира и дикой социальности принцип единства тела и его 

физических возможностей (способностей) еще не был до конца разрушен; 

- чем дальше общество продвигалось по пути цивилизации, тем 

иллюзорнее, бутафорнее становилась откровенная телесная практика, в 

которой сила постепенно уступала место правдоподобной демонстрации 

силы. В реальной жизни происходило то, что в искусстве Дидро назвал 

«парадоксом актера»: играть следует так, чтобы правда сцены разительно 

отличалась от правды жизни, но чтобы именно в сценическом действии 

зритель видел и переживал истинную жизнь, не забывая, что перед ним пусть 

великая, искусная, но игра, лицедейство; 

- для создания квазижизни нужны соответствующие средства, 

поэтому с появлением киноиндустрии и стероидов для культуризма 

(бодибилдинга) началась истинная собственная история. Пролог уступил 

место действию. Кинопродукция и стероиды усилили иллюзорно-

компенсаторную функцию телесных практик настолько, что именно в новом 

искусственном виде они только и могут признаваться подлинными, 

образцовыми, идеальными. Вмешательство государства, регламентирующего 

использование стероидов (какие бы благие намерения при этом не 

фигурировали) направлено на разрушение культуры бодибилдинга и подрыв 
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принципов буржуазного индивидуализма и свободного 

предпринимательства; 

- двойственное отношение к бодибилдингу со стороны буржуазного 

государства предопределяет сложную судьбу этой культуры: запреты будут 

не столько мешать ее развитию, сколько стимулировать интерес к ней как к 

«запретному плоду», все больше и больше сталкивая бодибилдинг на 

криминальное дно социальных отношений, сращивая его с бандитскими 

слоями, прежде всего, монополизирующими право вести «свой бизнес» в 

сфере физической культуры и спорта. А раз так, то судьба бодибилдинга – 

служить одним из эффективных механизмов, рычагов, открывающих «ящик 

Пандоры». 

Может возникнуть впечатление, что мы занимаемся антипропагандой 

бодибилдинга, хотим отвратить от него молодежь. Это совершенно не так. 

Кто твердо решил посвятить себя этому искусству телесного 

конструирования, читая эти строки, не испугается, и тренировки не бросит, 

но, возможно, крепко задумается над своими перспективами. И, возможно, 

размышления позволят человеку достичь высокого результата, не совершив 

типичных ошибок, просчетов. На реальном многотрудном пути нет места 

иллюзиям, если, конечно, есть желание дойти до конца пути, не потеряв 

чести, здоровья, жизни. Каждый должен выбрать свою дорогу сам. Наша же 

задача в том, чтобы сказать слово правды (как мы ее понимаем), не лгать и не 

лукавить, уподобляясь при этом краснобайствующим врагам бодибилдинга.  

 

Глава 3.  Встречайте, бодибилдинг 

3.1. Практическая подготовка в бодибилдинге и ее теоретико-

методическое (технологическое) сопровождение 

 Системный педагогический подход к практике тренировок и 

соревнований по бодибилдингу и бодифитнессу требует четкого и ясного 
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понимания целого ряда моментов, на которых следует обязательно хотя бы 

кратко остановиться.  

1. Чтобы себе не думал и не воображал клиент, часто совершенно 

легкомысленно относящийся к тренировочному процессу, тренер-инструктор 

по бодибилдингу всегда, в любых обстоятельствах должен ориентировать 

клиента (в крайнем случае, ориентироваться сам) на серьезные, вдумчивые, 

планомерные, долгосрочные занятия по выверенной индивидуальной 

программе. Даже если речь  идет о групповых кардиотренировках и фитнесс-

программах. Дело здесь не только в опасных для здоровья (тела, организма) 

нагрузках. Просто иначе ничего путного не получится: один вред и 

потерянные деньги, время, силы, утраченные иллюзии и ожидания.  

2. Несмотря ни на что, мужской и женский бодибилдинг (и особенно 

бодифитнесс), имея много общего, единую основу, содержат также и 

множество существенных отличий друг от друга. Эти отличия базируются на 

анатомических, физиологических, психологических, социальных, духовно-

интеллектуальных, общекультурных особенностях мужчин и женщин. Как 

бы последние не эмансипировались и не старались «снять» гендерные 

проблемы в  физической культуре и спорте. Данные различия весьма заметны 

даже в такой абстрактной и не очень понятной области, как 

общефилософское мироощущение и отношение к жизни вообще и к 

бодибилдингу, в частности. Например, на вопрос о том, чем для Вас является 

бодибилдинг, опытные бодибилдеры-женщины, не сговариваясь,  

утверждают, что бодибилдинг – это образ жизни. А не менее опытные и 

заслуженные бодибилдеры-мужчины на этот же вопрос дают какие угодно 

ответы, только  не те, которые бы затрагивали, отражали системное качество 

их жизнедеятельности. 

Более того, при всем  первоначальном многообразии и 

разношерстности приходящего в бодибилдинг контингента  занимающихся, у 

тех, кто, в конце концов,  связывает с ним всю свою судьбу надолго и всерьез 

постепенно происходит комплексное личностное типизирование, 
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профессионально обусловленное усреднение.  Типизации, усреднению 

подвергаются социальные, психофизиологические, интеллектуально-

духовные  параметры, испытывающие на себе глубокое и всестороннее 

влияние бодибилдинга. Причем, эта типизация протекает с достаточно 

определенно выраженными отличиями по половому признаку. Формируется 

два типа  личности бодибилдера: мужской и женский. Исключения есть, но  

они лишь подтверждают общее правило. Например, в бодибилдинге 

встречаются мужеподобные спортсменки. Но эта мужеподобность чаще 

всего носит чисто внешний, защитный характер, скрывающий суровую, 

закаленную, волевую, самостоятельную и самодостаточную натуру, готовую 

раскрыться навстречу …дружбе, любви, материнству. Другим характерным 

примером выступают представители мужского и женского рода с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией, которых в бодибилдинге 

становится все больше и больше. Это также объяснимо: люди хотят 

посредством тренировок повысить свою физическую привлекательность и 

неотразимость, увеличить свои шансы в поисках нетрадиционного партнера, 

искусственно, но вполне сознательно и эффективно формируя выбранный 

ими для себя мужской или женский психофизический тип. 

Тренер-инструктор по бодибилдингу  обязан  разбираться в 

особенностях мужского и женского психофизиологического типа, строить 

учебную программу и планирование с учетом половой ориентации клиентов. 

В противном случае он либо потеряет клиента, либо подорвет его 

психическое здоровье, что в корне противоречит целям и задачам 

бодибилдинга, занимаясь которым  люди стремятся упрочить, а не ослабить 

выбранные ими  жизненные позиции. 

 В качестве своеобразной консультационной помощи тренеру мы 

предлагаем размещенную ниже общую информационную справку о 

личностных характеристиках мужчин и женщин, составляющих целевую 

аудиторию, основной контингент для физкультурно-спортивных занятий по 

бодибилдингу (бодифитнессу). Данная справка выступает итоговым 
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аналитическим документом, появившимся в результате специального 

исследования, разработанного по разведывательной (пилотной, пилотажной, 

зондажной) конкретно-социологической программе и проведенного в форме 

фокусированного эксперт-интервью (см. табл. 5.1.) 

Таблица 5.1. 

Информационная справка о личностных характеристиках мужчин и 

женщин, составляющих целевую аудиторию, основной контингент для 

тренера-инструктора по бодибилдингу (общие тенденции) 

№ 

п/п 

 

Личностные 

характеристики 

бодибилдеров 

 

Мужчины 

 

Женщины 

 

1. Социально-экономические параметры: 

 

 

 

-социально-

групповая 

принадлежность 

Бывшие спортсмены Бывшие спортсменки 

В своем большинстве это 

представители пролетарско-

деклассированных и средних 

слоев населения, изредка – 

представители буржуазно-

чиновничьих слоев. 

Представительницы средних и 

буржуазно-чиновничьих слоев 

населения, служилого 

сословия, например, жены и 

подруги предпринимателей, 

руководителей, депутатов, 

офицеров. 

 - возрастные От 17-18 до 55 лет и старше. 

Наиболее массовая и 

перспективная возрастная 

категория колеблется в пределах 

от 25-26 до 32-35 лет.        

Наблюдается устойчивая 

тенденция к расширению 

возрастных границ в обе стороны. 

От 17-18 до 55 лет и старше. 

Наиболее массовая и 

перспективная возрастная 

категория колеблется в 

пределах от 25-26 до 32-35 

лет.  

Наблюдается устойчивая 

тенденция к расширению 

возрастных границ в обе 

стороны. 

 - имущественные От 3 000-4 000 долларов на семью 

и выше. Более низкий доход 

характерен для завсегдатаев 

мелких и средних «качалок», 

рассматривающих работу в 

качестве тренера как одну из 

альтернативных или  

дополнительных личных 

перспектив. 

От 3 000-4 000 долларов на 

семью и выше. 

 - национальные Самые различные, без каких-либо 

ограничений, но с преобладанием 

представителей славянского (или 

близкого к славянскому) 

социокультурного, 

психофизического, ментального 

Самые различные, без каких-

либо ограничений, но с 

преобладанием 

представителей славянского 

(или близкого к славянскому) 

социокультурного, 
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типа. психофизического, 

ментального типа. 

 - семейно-бытовые Достаточно яркого для выделения 

и обобщения характера не имеют. 

Достаточно яркого для 

выделения и обобщения 

характера не имеют. 

2 Культурно-образовательные и профессионально-ориентированные параметры: 

 -образовательно-

интеллектуальны

й уровень 

В подавляющем большинстве 

случаев имеется среднее 

образование при общей мало-

грамотности, достаточно узком 

кругозоре (часто очень 

избирательном и специа-

лизированном) и достаточно 

невы-соком интел-лектуальном 

уровне. 

В средних и крупных фитнесс-

центрах нарастает пока еще 

невысокий процент пред-

ставителей с очень высоким, 

профессионально-

ориентированным уровнем и 

довольно широким кругозором. 

Образование среднее и 

высшее (иногда – два  

образования).Интеллектуальн

ый уровень, как правило, 

выше, чем у мужчин. Также 

выше уровень 

рассудительности в семейно-

бытовых вопросах. Часто 

встречается широкая и 

глубокая профессиональная 

эрудированность.  

В средних и крупных фитнесс-

центрах распространена 

категория «пустышек» с очень 

узким кругозором, 

ориентированным на сугубо 

бытовые и празднично-

досуговые проблемы. 

 -культурный 

уровень 

В подавляющем большинстве – 

четко выраженная 

неинтеллигентность,  культурная 

распущенность, 

сопровождающаяся 

самоуверенностью и 

консерватизмом оценок. При 

преобладающей интровертности 

манер и характера указанная 

культурная характеристика на 

уровне поверхностного общения 

не проявляется. 

Меньшая интровертность (чем 

у мужчин) и несколько 

смягченная категоричность и 

резкость оценок и суждений. 

Проявляется чувственно-

эстетическое отношение к 

окружающим с акцентом на 

позиции «хорошо», «красиво», 

«круто». При определенной 

прямолинейности в поведении 

и общении фиксируется 

четкая моральная подоплека, 

подтекст. 

 -профессиональная 

ориентация 

В подавляющем большинстве – 

спортсмены, тренеры, 

инструкторы. Реже – охранники 

или люди без определенного рода 

занятий. Еще реже – менеджеры, 

руководители, предприниматели. 

В большинстве – 

персональные  тренеры или 

домохозяйки. Высок процент 

менеджеров, 

предпринимателей, 

руководителей клубов, 

небольших и средних фирм. 

3.  Психологические параметры: 

 - мотивы, причины 

занятий 

бодибилдингом 

Желание самоутвердиться, 

нарастить силу и мощь. В 

четверти случаев это желание 

сопровождается закомплексован-

ностью, неуверенностью в себе, в 

Преобладает интерес к уходу  

от вредных привычек, 

желание изменить облик, 

фигуру, жизнь, 

экспериментировать, 
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половине случаев – злостью и 

стремлением   «всем доказать». 

Часто толчком к занятиям служит 

привычка к самолюбованию, 

нарциссизм, самовлюбленность 

или стремление к плотному 

общению с друзьями, прия-

телями, коллегами. 

Стремление к своеобразному 

комфорту, самодос-таточности, 

жиз-ненной упоря-доченности, 

регла-ментированности, 

социальной форме 

психофизического удовольствия, 

удовлетворения. 

стремление достигать, 

завоевывать, доминировать, 

доказать самой себе. В ряде 

случаев толчком-стимулом к 

занятиям бодибилдингом 

выступает обида, 

разочарование, стремление 

«уйти в себя», обособиться. 

Встречается желание усилить 

женскую привлекательность, 

стать гиперсексуальной. 

Стремление к своеобразному 

комфорту, самодостаточности, 

жизненной упорядоченности, 

регламентированности, 

социальной форме 

психофизического 

удовольствия, 

удовлетворения. 

 - преобладающая 

мотивация к 

занятиям 

бодибилдингом  

Внешняя и соревновательная 

(интерес и пот-ребность во 

внешних показа-телях: деньги, 

положение, власть, преклонение). 

Соревновательная и 

внутренняя (убежденность в 

пользе и практичности 

занятий, фанатизм, 

удовольствие от самого 

процесса тренировок). 

 - преобладающие 

интересы, 

потребности, 

ориентации 

Тренировки, фармакология, 

материальные интересы, 

спонсоры, престиж. 

Тренировки, диета, гардероб, 

макияж, дом, семья, карьера. 

 - манера 

поведения,  

проявления, 

подачи себя в 

общении. 

Сдержанность, лень, спокойствие, 

медлительность, консерватизм 

привычек. 

Уход в себя, закрытость, 

индифферентность, 

повышенная активность.  

 - побочные 

эффекты 

Повышенная раздражительность, 

взрывной характер 

эмоционального реагирования, 

потеря самоконтроля, резкие 

срывы, упертость. 

Повышенная 

раздражительность, взрывной 

характер эмоционального 

реагирования, потеря 

самоконтроля, резкие срывы, 

упертость. 

 - общий настрой 

и позиция, 

доминанта 

поведения. 

Преобладает упертость, эгоизм, 

потребительская позиция, 

установка: «Я хочу!». 

Преобладает 

целеустремленность, 

самостоятельность, установка: 

«Мне нравится!». 

 

5.2.  Практическая подготовка в бодибилдинге и ее теоретико-

методическое (технологическое) сопровождение 
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 Приведенные выше данные нужны тренеру-инструктору по 

бодибилдингу еще и потому, что его доходы и благополучие зависят от 

правильного и точного учета «своей» целевой аудитории, от умения с ней 

работать на индивидуальных и групповых началах, исходя, как уже 

отмечалось, из в меру долгосрочных перспектив своих клиентов и учеников. 

При работе с контингентом тренер обязан (если, конечно, его 

интересует положительный результат его педагогической деятельности) 

четко придерживаться известных педагогических принципов, 

обеспечивающих эффективность, интенсивность, обучения бодибилдингу, 

высокие и высшие достижения в результате грамотно организованных 

занятий. Речь идет о следующих принципах: 

- единства обучения, воспитания и образования, иначе говоря, о 

единстве прививаемых учений и навыков, формируемых ценностей, 

сообщаемых знаний и сведений; 

- единства вербального и невербального, причинно-следственного и 

образно-ассоциативного, психического и нейрофизиологического, 

сознательного и бессознательного (подсознательного). При невыполнении, 

например, данного принципа, педагогическое воздействие никогда не будет 

полным, глубинным. Оно будет лишь частичным, поверхностным, не 

затрагивающим всех личностных пластов моторики, физической (мышечной) 

памяти; 

- конкретности и индивидуальности обучения, подразумевающих, что 

даже типичная, общая методика и проверенная педагогическая технология 

всегда передается от тренера тренирующемуся сугубо индивидуально, 

конкретно-личностно ориентировано; 

- постепенности и соразмерности, запрещающих произвольно 

перескакивать через этапы, фазы обучения, давать сложное без 

предварительного усвоения простого (или хотя бы знакомства с простым), 

нагружать человека сверх допустимой меры его способностей (даже 

учитывая факт динамики роста этих способностей); 
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- постоянного или перманентного прогресса, который должен 

сопровождать буквально каждую тренировку. Даже если прогресс 

выражается самым минимальным улучшением, просто стабилизацией 

результата; 

- обоснованной корректировки и необходимой смены, существенного 

пересмотра тренировочной программы и планирования тренировочного 

процесса в случае мышечной, суставной, иной травмы, перегрузки. Даже 

просто при возникновении тупикового, не говоря уже  о кризисном моменте 

в подготовке. И все это – во имя того, чтобы избежать нервного и 

физического срыва; 

- фазовой цикличности, определяемой уровнем подготовки, ее целевой 

и временной ориентации. 

Очевидно, вполне возможно и допустимо существование еще и других, 

не менее важных принципов эффективного педагогического воздействия, но 

пока нам с Вами предстоит ограничиться перечисленными выше, 

сосредоточив особое внимание на последнем. 

Итак, принцип фазовой цикличности. Что конкретно подразумевает 

под собой этот принцип? При работе с контингентом (особенно при 

долгосрочно работе) условно выделяются четыре основных фазы или цикла 

жизнедеятельности бодибилдера. Содержательно  эти фазы или циклы 

представляют собой следующее: 

- поиск и привлечение контингента к занятиям, оценка его потенциала 

(как индивидуального, так и группового). Иначе говоря, решается вопрос о 

том, сколько людей можно набрать и что из себя представляют эти люди; 

- физкультурно-оздоровительное вхождение в тренировочный процесс 

и при определенных условиях переход к активной учебно-тренировочной 

работе на «результат»; 

- подготовка и участие в соревнованиях; 
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- дальнейшая (пенсионная) социализация с учетом опыта и мастерства, 

приобретенных за время активных тренировок и выступлений по 

бодибилдингу. 

Формально указанные четыре фазы можно обозначить  таким образом: 

- фаза «до»; 

- фаза «подготовки»; 

-фаза «реализации»; 

- фаза «после». 

Как выстроить процесс прохождения данных фаз относительно плавно, 

органично, бесконфликтно, бесстрессово? Иначе говоря, как перестроить 

жизнь и личность человека (с учетом включения в его внутренний мир 

бодибилдинга) наиболее продуктивным и перспективным прежде всего для 

самого этого человека образом? – вот главный вопрос, встающий перед 

каждым тренером-инструктором бодибилдинга, если, конечно, он – 

специалист, а не «ремесленник». Этот вопрос должен определять всю 

систему работы с клиентом (клиентурой), причем, не только в бодибилдинге. 

Этот же вопрос выступает в роли системообразующего фактора всей 

комплексной программы курсов. 

Перейдем к детальному анализу каждой фазы. 

Фаза «до». Чтобы начать регулярные занятия бодибилдингом нужны 

два условия: 

- оборудованное  помещение; 

- контингент. 

Естественно, в данном случае мы исходим из того, что тренер-

инструктор у нас изначально имеется, иначе «в полный рост» встала бы 

основная проблема, затрудняющая развитие бодибилдинга, а именно: 

серьезный дефицит в подготовленных квалифицированных тренерских 

кадрах. 

Итак, в описываемой фазе неизбежно приходится решать три вопроса: 

- где заниматься? 
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- на каком оборудовании? 

- с кем заниматься? 

Синтез указанных трех вопросов порождает еще один, четвертый 

вопрос о том, когда планируется проводить занятия. Это вопрос о времени и 

режиме занятий. 

При ответах на все четыре вопроса проясняются и четко 

формулируются требования или запросы к каждому моменту (фактору), из 

которых и состоит фаза «до», то есть начальный период или период 

организации занятий бодибилдингом. 

Требования (запросы) по отношению к помещению для занятий 

бодибилдингом вытекают из прояснения следующих  моментов: 

- место расположения помещения (есть ли поблизости жилой массив с 

подходящим контингентом, удобен ли подъезд на общественном и личном 

транспорте, что находится рядом (например, какие магазины и предприятия 

сферы быта и прочих услуг: бассейн, парикмахерская, кафе (ресторан), 

кинотеатр и прочее). Правильный ответ на вопрос о месте расположения 

(проведения занятий бодибилдингом) исходит из учета (расчета) 

коммерческой состоятельности (самоокупаемости, рентабельности). В свою 

очередь, финансово-экономические показатели зависят от реальной 

наполняемости тренировочной базы (фитнесс-клуба) и от   реального (а не 

формального) объема платежей, взимаемых всеми фискальными органами и 

лицами ежемесячно и ежегодно; 

- юридическая форма существования фитнесс-клуба и юридические 

основания эксплуатации помещения; 

- максимальные возможности по увеличению времени работы фитнесс-

клуба и оптимизации режима этой работы. Главная цель при этом – 

обеспечение максимальной по численности проходимости групп и/или 

индивидуальных клиентов. 

Требования (запросы) по отношению к возможному контингенту 

занимающихся бодибилдингом базируются на следующих основаниях: 



124 
 

- половозрастной состав общего количества потенциального 

контингента, проживающего или работающего в относительной близости от 

места дислокации фитнесс-клуба; 

- уровень их подушного дохода (своего или спонсорского); 

- прочее. 

Итак, анализ требований (запросов) фазы «до» выявляет, как минимум, 

следующие дисциплины, обязательные для включения в комплексную 

программу курсов повышения квалификации специалистов по бодибилдингу: 

- социология (прикладная, регионально-отраслевая); 

- основы формальной логики;  

- основы экономики и финансов; 

- основы правовых знаний (правовые формы организации фитнесс-

клубов и эксплуатации помещений, налоговый кодекс в части начисления и 

уплаты налогов, уголовное  законодательство  в части взаимоотношений 

предпринимателя с государственными органами и другими 

«заинтересованными» лицами и организациями, гражданское 

законодательство– особенно  в части прецедентов); 

- теория управления (раздел управления социальными системами). 

Перейдем к фазе «подготовки». Здесь имеется в виду физкультурно- 

оздоровительный и учебно-тренировочный цикл (каким бы длительным он 

ни был). В этой фазе (цикле) тренеру-инструктору по бодибилдингу 

предстоит из «нулевого» клиента сделать полноценную функциональную 

«единицу», комплексно помочь клиенту осуществить процесс 

подконтрольного, но  вполне сознательного личностного творчества с 

акцентом на биопластическое или телесное самоконструирование. Отметим, 

что бодибилдинг – это не просто искусство доведения своего тела до некоего 

образца – идеала формы. Это, как показывает практика, прежде всего 

формирование новой телесности, иначе говоря, нового интегративного 

качества, определяющего направление, суть всего образа жизни бодибилдера, 

начиная от формы и пропорций тела и заканчивая психофизиологическими и 
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интеллектуально-духовными параметрами. При этом тренер-инструктор 

обязан делать свое  дело крайне осторожно и квалифицированно, во-первых, 

чтобы не навредить (ни физически, ни психически), во-вторых, чтобы 

добиться планируемого результата оптимальным образом: в кратчайшие 

сроки и с минимальными затратами.  

Понимание и оценка сложности и комплексности, решаемых в данной 

фазе (цикле) задач, показывают необходимость включения в состав 

дисциплин позиционируемого курса анатомию, физиологию, психологию, 

педагогику, …философию и историю физической культуры, прежде всего 

анализ проблемы и категории телесности. Без последних двух дисциплин 

было бы крайне затруднительно обоснованно и со знанием дела рассуждать  

об изменяющихся параметрах образца-эталона телесной красоты и их 

содержательном социокультурном аспекте. 

В таком сложном и не всегда безопасном процессе, как силовое и иное 

формирование собственного тела вполне возможны, даже ожидаемы 

негативные последствия для физического и психического здоровья. Поэтому 

к перечню дисциплин общего курса следует обязательно добавить курс основ 

медицины (разделы травматологии и фармакологии с акцентом на 

профилактику и реабилитацию, а  также на практику оказания первой 

медицинской помощи). 

 Фаза «реализации» или  спортивного цикла, включающего также  

периоды активной пред- и постсоревновательной  (восстановительной) 

деятельности бодибилдеров. В данной фазе бодибилдинг приобретает четко 

выраженную спортивную ориентацию, следовательно, существенно изменяет 

свою физкультурно-оздоровительную практику. Это действительно 

существенное изменение, фундаментально влияющее на ценностную 

ориентацию  мотивацию, режим жизнедеятельности…, короче говоря, на 

весь образ жизни. 

Следовательно, указанное изменение требует своего системного 

осмысления и мировоззренческого оформления, находящего не менее важное 
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отражение в методологии и  методике теперь уже спортивной деятельности. 

Отсюда – логичный выход на необходимость изучения философии 

спортивной деятельности и истории спорта, чтобы понять, что собой по сути 

представляет спорт, как исторически формируется этот специфический 

социокультурный феномен. 

 Не меньшие изменения претерпевает педагогический подход, а 

основное значение приобретает спортивная циклическая педагогика, точнее, 

четыре ее раздела: 

- педагогика учебно-тренировочной предсоревновательной 

деятельности; 

- собственно соревновательная педагогика; 

- педагогика постсоревновательного периода; 

- половозрастная спортивная педагогика, учитывающая возрастные и 

гендерные отличия бодибилдеров. 

 Соответствующую роль в данной фазе играет знание спортивной 

психофизиологии, биомеханики, спортивной медицины, а также знание 

Регламента соревнований и спортивная тестология, позволяющая четко 

отслеживать все вносимые в тренировочном процессе позитивные и 

негативные, с точки зрения спортивной формы  (кондиции) спортсмена-

бодибилдера, изменения. 

Остается фаза «после». Было бы совершенно неправильно 

рассматривать ее в качестве лишь пенсионной, хотя она, конечно, лишается 

былой активности. Зато с учетом возрастных изменений, повышается 

экстремальность занятий, что также нельзя сбрасывать со счета. Наконец, 

здесь существенно увеличивается доля тренерско-инструкторской, 

наставнической практики для многих бодибилдеров, оказывая существенное 

влияние на направление социализации «спортивных пенсионеров». 

На основании всего  вышеизложенного можно предположить 

возрастание роли тренерско-управленческих навыков бодибилдеров, 

требующих знания,  
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опыта и системного оформления в области педагогики, психологии, 

анатомии, теории управления социальными объектами и так далее. 

Итак, краткий анализ четырех фаз (циклов) жизнедеятельности 

типичного бодибилдера позволяет четко определить не только перечень 

необходимых теоретических и практических дисциплин, но и более 

конкретно указать на их тематические разделы и предпочтительные для 

изучения темы. 

 Но достаточно общих сведений и теоретических рассуждений. 

Перейдем непосредственно к педагогическому сопровождению фазы 

«подготовки». Начнем с моделирования ситуации встречи и предметного 

разговора с новым клиентом. После того, как Вы убедитесь, что он 

«окончательно и бесповоротно» решился приступить к занятиям 

бодибилдингом под Вашим непосредственным руководством, обязательно 

внимательно выслушайте его версию личных причин, мотивов, стимулов к 

занятиям. После этого, руководствуясь знанием об усредненных типах 

личности бодибилдера, аккуратно и с полным уважением к его мнению 

нащупайте истинные причины и мотивы, сформулируйте клиенту его цель, 

реальную ближайшую и отдаленную перспективу. Обязательно согласуйте с 

ним этот вопрос. А затем кратко. Конспективно, лучше при помощи 

графиков и таблиц набросайте его индивидуальную программу и 

перспективный тренировочный план с указанием более-менее четких, 

определенных и понятных клиенту достижений, ожидаемых результатов, 

сроков и затрат по их осуществлению. Не забудьте обосновать жесткие 

требования к распорядку дня, диете и режиму тренировок (их составу, 

объему, частоте). Особо остановитесь на дисциплинарных вопросах и 

технике безопасности. Это Ваше собственное «лицо», безопасность клиента, 

комфорт для обоих. 

Каждая ступень тренировочного планирования должна содержать 

подробные ответы на следующие вопросы: 

- Почему так, а не иначе? (Причина); 
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- Зачем то и зачем это? (Цель); 

- Что конкретно будем делать? (Предмет); 

- Как будем делать? (Метод); 

- С помощью чего или на чем будем делать? (Средства). 

Чтобы ответы на все перечисленные вопросы были или, по крайней 

мере, выглядели обоснованными, Вам предварительно надлежит провести 

комплексное тестирование исходного уровня клиента и ознакомить его с 

результатами тестов, грамотно (исходя из целей и задач индивидуальной 

программы клиента) эти результаты прокомментировав. Мы здесь не стали 

бы так подробно расписывать эти, казалось бы азбучные истины, если бы не 

знали точно, что в большинстве случаев все это игнорируется и опускается. 

Тренеры слишком торопятся приступить к активному тренировочному 

процессу, пренебрегая его системной подготовкой и сопровождением. 

Ситуация отпускается на самотек и становится чреватой опасностями и 

потерями для обоих участников: и тренера, и клиента. Обычно же тренеры 

довольствуются лишь полученной устной информацией о здоровье клиента и 

отсутствующих у него медицинских противопоказаниях и патологиях. 

Между тем, только всестороннее силовое и иное тестирование 

способно достоверно определить реальную степень готовности клиента к 

нагрузкам и максимально допустимые, а лучше сказать оптимальные 

параметры этих нагрузок. Таким образом, индивидуальное тестирование 

намечет точку отсчета и динамику всего последующего развертывания 

индивидуальной тренировочной программы и планирования.  

Не обходится дело также без личного показа  и подробного объяснения  

структуры каждого движения. Мы бы очень не рекомендовали на вопрос: «Я 

хочу накачать вот это. Как это сделать?» - давать ответ следующего типа: 

«Вот на этом (или вот этим) и вот так». Следует не только несколько раз 

четко показать, но и внятно  неторопливо объяснить, как правильно сделать, 

воспроизводить то или иное движение, какие мышцы в этом участвуют, как 

влияет это движение на развитие всего анатомического ансамбля, а, 
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возможно, и как оно может повлиять на нормальное течение 

физиологических процессов. А затем следует не менее тщательно проследить 

за правильным выполнением упражнения клиентом. В противном случае  мы 

получим полную «обойму» неприятностей, связанных с растяжениями, 

надрывами, разрывами мышц, связок, суставных сумок, сухожилий. Что, как 

правило, и имеет место в большинстве качалок и фитнесс-центров. 

Не помешает хотя бы в самых общих чертах, но достаточно подробно 

изложить, растолковать и показать наглядно ученику (клиенту) организацию 

(состав, структуру, последовательность, протяженность) типовой 

тренировки, начав с анализа разминочных дыхательных и суставно-

мышечных разогревающих упражнений, заканчивая упражнениями для 

восстановления мышечного тонуса, снятия возбуждения, релаксации. Не 

забудьте также подводить итоги после каждой тренировки, намечать план 

следующего занятия с указанием блоков, точек, моментов, требующих 

особого внимания и проработки. 

Основная задача фазы «подготовки» состоит в том, чтобы ввести 

клиента в культуру бодибилдинга, сформировать у него навыки, «школу» 

грамотной тренировки, благодаря чему его только и можно сделать похожим 

на бодибилдера. Как этого добиться? 

Итак, начнем с типичной разминки. Ее временной диапазон колеблется 

от 8-10 до 20-25 минут в зависимости от того, что предстоит делать  по 

основной части тренировочного плана. Дышать глубоко, без остановок и 

задержек. Вдох – между повторами упражнения, выдох – на наибольшую по 

нагрузке часть упражнения, при выпрямлении тела, расширении грудной 

клетки. 

 Упражнения делаем плавно, без рывков, равномерно и постепенно 

погружая и расслабляя мышцы. Лучше всего поделить разминку на три 

части: 

- разминка на кардиотренажерах (беговая дорожка, велосипед); 
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- суставно-мышечная гимнастика (начинаем с шеи и постепенно 

спускаемся вниз, до щиколоток и пальцев ног); 

- легкие гантели (как уже специализирующая и ориентирующая на 

тренировочный план часть разминки). 

Забегая вперед, отметим, что ее можно ограничить кардиотренажерами 

и дыхательной релаксацией. Некоторые тренеры рекомендуют в конце 

тренировки делать растяжки, тем самым не столько развивая функционал 

мышц, связок, суставов, сколько снимая с них напряжение и возвращая к 

обычному или нормальному режиму работы. 

Считается, что функциональный тренинг для бодибилдера  не 

характерен. Чего не скажешь о фитнессе, где функционалка, наоборот, 

составляет ядро тренировочного плана. Многие полагают, что 

функциональный тренинг для бодибилдинга даже вреден, поскольку, во-

первых, отнимает драгоценное время, во-вторых, вообще несет ущерб для 

развития мускулатуры. Бодибилдинг якобы самодостаточен, сам по себе и 

норма, и необходимый и достаточный функционал. Не будем оспаривать эту 

точку зрения. Отметим лишь тот очевидный факт, что от правильной 

постановки опорно-двигательного аппарата, сбалансированного начала и 

концовки движения, упражнения – зависит объем и предельная величина 

нагрузки. Движение – это динамичный переход от одного состояния 

телесного (физического, а отчасти и психического) баланса и относительного 

покоя к другому сбалансированному положению относительно покоящегося 

тела. Любое двигательное действие есть единство движения и покоя, выхода 

из баланса и возврата к балансу, напряжения и расслабления. 

 Потому вряд ли стоит жестко разделять статику и динамику, 

изометрию и функционалку. Другое дело, что следует разобраться в том, 

какая функциональная часть присуща бодибилдингу, а какая – нет. Все 

нужно обосновать, а не исполнять бездумно. В том числе следует тщательно 

отфильтровывать полезные, бесполезные и вредные для бодибилдинга 

стретчинговые упражнения на гибкость, развитие суставного и мышечно-
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связочного функционала. Прямо влияющего на тонус, рабочее состояние 

мышц. 

 Учитывая, что статические и стретчинговые упражнения могут 

выступать и рассматриваться как действия-антагонисты, мы бы 

рекомендовали развести их во времени более широко. Для этого стретчинг и 

упражнения на возвращение и наращивание гибкости можно вывести в 

отдельное тренировочное занятие. И, кстати сказать, не нужно жалеть на 

растяжку времени, потому что  с 27-28 лет (у женщин – несколько позже) 

наше тело теряет гибкость, «костенеет». Подброшенный вверх камень 

начинает падать. То, в целом функционально удовлетворительное состояние 

телесных тканей, которое мы имели в молодости и, частично, в зрелости без 

специальной тренировки будет неизбежно ухудшаться. А если вспомнить, 

что наиболее перспективным, результативным для бодибилдера является 

промежуток от 30 до 36 (40) лет, то «отмахиваться» от функциональных 

тренировок, мягко говоря, не следует. 

Далее – главная часть, основной тренировочный план, 

соответствующий индивидуальной программе подготовки  бодибилдера. Но 

при всей индивидуальности  в ней есть много важных общих моментов. Речь 

идет о том, что «качать» в первую, а что – во вторую. 

 На наш взгляд, вполне уместным будет сравнение бодибилдера 

(строителя тела) с художником, скульптором. А в изобразительном искусстве 

тщательная прорисовка отдельных фрагментов на большом, еще толком не 

скомпонованном полотне считается ошибкой, присущей молодым и 

неопытным представителям «творческого цеха». Сперва следует «вытащить» 

все   полотно в целом, в общих чертах «увидеть» картину, а уже потом 

заниматься деталями. Да и то очень постепенно и соразмерно друг с другом, 

не искажая общего образа. Гармония есть соразмерность, органичное 

соответствие целого и частей. Так и в искусстве бодибилдинга. 

 Бодибилдеры обычно не любят отдельно «качать» голень, пресс, 

предплечья, прочее. А прокачивать, прорабатывать все это нужно. Какой 
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выход?  Решение проблемы состоит в том. чтобы сделать упор на системную 

прокачку крупных телесных блоков, крупных мышечных групп, то есть, 

практиковать, использовать базовые движения, задействующие большой 

объем, обилие мускулатуры. Ориентир на крупные мышечные группы в 

более конкретном выражении подразумевает под собой следующее: 

- качая ноги, задействуем квадрицепсы,  двуглавые мышцы бедра, 

большую ягодичную, голень, икроножную, камбаловидную; 

- качая руки, комплексно прорабатываем двуглавую мышцу,  

трехглавую (сгибатель-разгибатель) плеча, бицепс, трицепс, брахиалис; 

- спина  - это прежде всего широчайшая, трапеция, разгибатели спины, 

большая и малая грудные; 

- «делая» плечи – работаем над дельтой; 

- занимаясь прессом, имеем в виду, во-первых, верхние, средние, 

нижние, во-вторых, косые мышцы, добиваясь проявления 6-8 кубиков. 

 Главное для цельного образа  бодибилдера – это ноги и спина, то есть 

самые большие мышечные конгломераты. Без них «упаковать» все 

мышечные группы пропорционально просто не удастся. А при 

непропорциональном развитии мускулатуры неизбежно произойдет 

дисбалансирование силы и как закономерное следствие – травма. 

Переход от фазы «подготовки» к фазе «реализации», от физкультурно-

оздоровительного этапа к этапу тренировочно-соревновательному или 

спортивному, с точки зрения бодибилдинга как искусства, не очень резкий, 

но довольно отчетливый, существенный. Хотя различия здесь носят скорее 

количественный, чем качественный характер. Разве что, спортсмен-

бодибилдер в отличие от физкультурника-бодибилдера ко всему начинает 

относиться гораздо серьезнее, дисциплинированно, более организованно. 

Бодибилдинг для спортсмена перестает быть сферой досуга, потребления, 

услуги. Он превращается в сферу его производства и воспроизводства. А раз 

так, то переходит на путь циклического развития. Пожалуй, цикличность 
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подготовки и есть основное качественно-количественное отличие 

спортивного бодибилдинга. 

 Можно и нужно отдельно говорить о долгосрочном и о краткосрочном 

(среднесрочном), (годичном, годовом или даже полугодичном, полугодовом) 

циклах. При нормальных, в целом благоприятных условиях подготовка 

тридцатилетнего мужчины в качестве спортсмена-бодибилдера к чемпионату 

(кубку) уровня города или района требует 3-4 лет достаточно интенсивной 

работы, причем, не только силовой (об этом несколько позже). В цикле 

долгосрочной подготовки распределение акцентов приблизительно таково: 

- первый год – это период знакомства с культурой и искусством 

бодибилдинга, постановка его технической части или, как принято говорить, 

«базы»; 

- второй год посвящается детальной мышечной проработке, развитию 

силовых показателей; 

- в течение третьего (а, возможно, и четвертого) года надлежит 

добиться хорошего, а лучше выдающегося силового массового-мышечного и 

массово-рельефного эффекта. 

 К сожалению, или, наоборот, к счастью, четких нормативов силы и 

объема, которые можно было бы уложить в таблицу, диаграмму, график, - 

здесь нет и быть не может. Все строго индивидуально  и по ситуации. Тем 

более что объем и рельеф, даже пропорции накачки мышц – это далеко не 

все. Огромную, важнейшую роль играет искусство позирования. Известны 

многочисленные случаи, когда огромные, мощные спортсмены, не умея себя 

правильно подать, занимала последние места, проигрывая гораздо менее 

мощным, но умеющим позировать соперникам. 

Теперь – о краткосрочном (по другому основанию деления – 

среднесрочном), скажем, годичном или годовом цикле бодибилдерской 

спортивной подготовки. Условно примем уровень подготовки виртуального 

спортсмена - бодибилдера на момент начала цикла за средний. При этом 

ориентироваться будем на то, что соревнования у него будут через год. 
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Тогда мы рекомендуем следующее распределение акцентов или 

следующие подциклы подготовки к соревнованиям: 

- три месяца – работа на силу; 

- три месяца – работа над массой; 

- три месяца – массового-рельефные тренировки с ужесточением 

диеты, обеспечивая «сушку» при нехватке энергии. Диета становится все 

жестче и жестче, вплоть до пика, который наступает в последние дни перед 

соревнованиями, буквально накануне соревнований; 

- по две недели между подциклами – психофизическая релаксация, 

частичное ослабление режима тренировок, чтобы не «сорваться» и не 

«перекушать» однотипной нагрузки; 

- межсезонье и плавный переход к следующему циклу (две недели – 

полный отдых, 1-1,5 месяца – постепенное втягивание с контролем и 

восстановлением здоровья, сдачей анализов на кровь, мочу, тестированием, 

бассейном, процедурами. Однако, так планомерно, по жесткой схеме «сила, 

масса, рельеф» выстроить годичный (годовой) цикл удается далеко не всегда, 

потому что «Мир» (чемпионаты мира) проводятся ежегодно осенью, 

«Европа» (чемпионаты Европы) – весной. Если готовиться и туда, и туда, то 

на восстановление остается не более одного месяца. А при очень уж 

активном участии в соревнованиях, когда люди стараются выступать 

практически везде, изношенный организм требует и трех, и более, и даже 

годового восстановительного периода. 

Как в годичном цикле задействована фармакология? Во многом эта 

тема закрыта, так как «химия» находится под строгим запретом. Что касается 

пищевых добавок, то рекомендуется их следующий циклический прием: 

- фаза «подготовки» - протеин, аминокислоты как основа, плюс 

сжигатель жира; 

- межсезонье – протеин или гейнер, аминокислоты; 

- соревновательный период или фаза «реализации». Практикуются 

только аминокислоты; 
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- восстановительный период – полный (или очень обоснованный 

частичный) отдых от смесей. 

Как уже говорилось выше, если  тренировки зашли в тупик, привели к 

кризису, и травме, то следует тут же обоснованно изменить тренировочную 

программу. Как? Это зависит от травмы. Но самые общие рекомендации 

просты: не следует делать того, что причиняет боль. Более правильно – это 

посвятить время ликвидации другого «слабого» места. А еще лучше – не 

ломая пропорций, усилить «сильные» места, тем самым подтягивая и 

«слабые». Тогда и только тогда «минус» может превратиться в «плюс». 

Кроме того, как вариант рекомендуется не только обоснованная 

корректировка тренировочной программы, но и смена методик. 

Методическое разнообразие способствует отсутствию излишнего 

привыкания, «замыливания» при выполнении упражнения, противодействует 

торможению реакции. Скажем больше, смена методик, технологий есть 

краеугольный камень бодибилдинга. Рекомендуем принять к сведению 

следующие методические приемы, имеющие шансы использоваться как 

альтернативно, так и в комплексном, даже системном соотношении: 

- прием прогрессирующей нагрузки, заключающийся в более резком 

(чем при базовых тренировках) повышении  веса снаряда и тем самым 

интенсивности нагрузки, что выполняет роль шокового воздействия на 

мышцы, снимающего эффект монотонности; 

- метод суперсерии, состоящий в двух, выполняемых подряд 

упражнениях на мышцы-антагонисты или на одну и ту же мышцу, но под 

разными углами; 

- метод форсированных повторений, когда последние 2-3 раза 

упражнение выполняется с посторонней помощью; 

- наконец, методический прием сброса веса без смены упражнения или 

так называемый «стриптиз»; 

- существуют и другие антимонотонные методики интенсификации 

тренировочного процесса. 
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Говоря о цикличности спортивного бодибилдинга, нельзя обойти 

вниманием самый краткосрочный, то есть недельный тренировочный цикл. 

Как наиболее оптимально организовать недельные тренировки? В отличие от 

фазы «подготовки», в фазе «реализации», то есть в тренировочно-

соревновательном бодибилдинге количество еженедельных тренировочных 

дней больше, как и выше степень самоотдачи спортсменов. Хотя повторимся, 

что жесткого норматива, точного расчет, гарантирующего ожидаемый 

результат в математическом или графическом выражении здесь нет. Может 

быть, пока еще нет. Если бодибилдеры-физкультурники довольствуются 

двумя-тремя тренировками в неделю, то бодибилдерам-спортсменам 

требуется не менее 4-6 тренировок в неделю. Это как минимум. Причем, 

вполне допустимы 2-3 тренировки по одному часу в день. Разумеется они 

должны быть разнообразными по видам интенсивности нагрузки, мышечным 

блокам, на которые делается упор и расчет. Например, большое значение 

должно придаваться кардио-работе, растяжке, бассейну и другим процедурам 

оздоровительного характера. Но при всем при этом основной тренировочный 

стержень, базовая схема «сила – масса – рельеф» остается доминирующим. 

Определяющим моментом и по еженедельным временным затратам, то есть и 

в недельном цикле. 

Кстати, силовая тренировка не должна по времени превышать 1-1,5 

астрономического часа. Каждое силовое упражнение выполняется при 8-12 

повторах в 3-4 подходах (в том числе, в 1-2 разминочных подходах). Первый 

подход может содержать в себе даже 15-20 повторов. Но здесь действует 

закон обратной зависимости:  уменьшение количества повторов 

сопровождается увеличением веса в каждом повторе и, наоборот, 

уменьшение веса автоматически ведет к увеличению количества повторной 

работы с ним. В любом случае 12-13 повторов означают силовой предел или 

«околопредел» рабочего веса. Сам же рабочий вес подбирается 

индивидуально и экспериментально, по методу осторожных и 

контролируемых проб (очень желательно, без ошибок). 
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Все то, о чем мы рассуждаем до сих пор в большей степени касалось 

технической стороны тренировочного процесса спортивного бодибилдинга, 

который имеет еще одну сторону, а именно – тактическую. Тактические 

вопросы в бодибилдинге возникают постоянно и везде: 

-     своя тактическая линия есть в предсоревновательной подготовке; 

- своеобразные тактические модели присутствуют во время 

выступления на соревнованиях; 

- дело не обходится без тактической динамики и после соревнований, 

особенно, если выступление спортсмена закончилось его проигрышем и, 

соответственно,  победой его соперников. 

 Начнем по порядку, с предсоревновательной тактики. В 

предсоревновательный период тактика заключается в умении эффективно, 

динамично подвести спортсмена к соревнованию. Без понимания этой 

тактики, тактического комбинирования и регламентирования техники и 

технологии тренировочного процесса спортсмен может не улучшить, а 

наоборот, ухудшить свою форму. Причем, особенно опасность ухудшения 

формы возрастает в последние четыре предсоревновательные недели. 

Во время соревнований тактика заключается в том, чтобы наиболее 

выигрышно, эффектно, солидно «себя подать» при демонстрации пропорций, 

обязательных поз, во время свободного позирования. Теоретически все 

просто: нужно умудриться в самом лучшем свете показать сильные стороны 

и при этом максимально скрыть, не проявить, оставить «в тени» слабые 

стороны. На практике же это чертовски сложно, требует длительного и 

основательного обучения, очень взвешенного, вдумчивого применения 

разных взаимодополняющих технико-тактических приемов и методов. 

Например, вкачивания непосредственно перед выходом, включения всех 

мышц. Их комплексного и фрагментарного напряжения, искусного 

сценического позирования, грамотных  манипуляций с диетой, спортивным 

питанием и  добавками. 
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Соревновательная тактика состоит также в выборе соревновательных 

приоритетов: на каких соревнованиях выступать, к каким готовиться, на 

каких выкладываться, а на каких инее очень утруждать себя, экономя силы. 

Следует тактически грамотно взвешивать свои шансы, деля 

соревнования на проходные, важные, важнейшие, что опять же решается 

сугубо индивидуально и конкретно.    

Затрудняющих тактический выбор моментов очень много. Пиковая 

форма приблизительно одинакова для всех. Это максимум 

пропорциональной мышечной накачки при минимуме жира. Итак, схема 

проста: минимум жира плюс максимум мышц плюс пропорция. Поэтому  

победа обычно присуждается достаточно тяжело, спорно, при минимальном 

отрыве. Конечно, в случае более-менее равноценных участников. Все 

решают малейшие нюансы: лучшая школа; оптимальная форма; эффект 

высвобожденных, не узловатых мускулов; выносливость при позировании; 

женственность, пластичность, грация (у женщин); и, конечно же, харизма 

участника. Все это суть довольно неуловимые, четко видимые лишь самым 

опытным специалистом вещи. Отсюда невозможность определения эталона, 

практическая нереальность высоко гарантированного прогноза даже на 

ближайшие соревнования. А если к этому еще добавить ограниченное 

количество тренеров-профессионалов, самостоятельные для многих 

спортсменов занятия, невысокий уровень занятий в технико-тактических 

моментах в бодибилдинге, то картина вырисовывается совсем удручающая. 

С этими и другими трудностями сталкивается проигравший (или 

просто не выигравший) соревнование бодибилдер, пытающийся 

проанализировать свою неудачу и наметить тактику реабилитации, реванша. 

Хорошо, когда знаешь конкурентов, их сильные стороны, свои недоработки. 

Но это еще не все.  Далеко не все. 

Тем не менее, есть и ряд положительных моментов, которые можно 

учесть при тактических разработках. Например, отсутствие существенной 

разницы в разновозрастной подготовке и итоговой форме; приоритетное 
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внимание на объем у мужчин и рельеф у женщин; знание о том, что обилие 

базовых движений способствует увеличению талии, закрепощению мышц, 

что, в свою очередь, снижает четкость рельефа, оформления мышц, 

выставляя напоказ их «сырую» огромность. Короче говоря, есть на что 

опереться и есть с чем работать, повышая и повышая свои шансы и 

возможности. Дерзайте! Работайте над характером, силой воли, максимально 

используйте свои генетические, природные данные, искусственно улучшайте 

их за счет грамотной подготовки, добивайтесь большего артистизма, растите 

харизму. И тогда победа станет лишь вопросом времени …и степени 

постижения искусства бодибилдинга. 

 

3.3.  Вклад бодибилдинга в развитие науки о спортивном питании.  

          В  силу специфических особенностей спортивной практики 

бодибилдинга , проблема питания обеспечивающего решение поставленных 

задач , стала изучаться бодибилдерами  одними из первых. Опыт 

соревнующихся бодибилдеров стал тиражироваться и распространяться во 

все сферы от фитнесса и активного долголетия , до медицины .  

Питание является одним из основных условий существования человека, 

а проблема питания - одной из основных проблем человеческой культуры. 

Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, 

своевременность и регулярность приема пищи решающим образом влияют на 

человеческую жизнь. Правильное питание — важнейший фактор здоровья, 

оно положительно сказывается на работоспособности человека и его 

жизнедеятельности и в значительной степени определяет длительность 

жизни, задерживая наступление старости. Но никто не отрицает, что 

повседневная еда способна поддерживать иммунитет. Ведь еще древние 

врачеватели утверждали, что наша пища должна быть нашим лекарством. 

 У каждого возникает вопрос как появилось спортивное питание и кто 

именно является родоначальником столь важных продуктов для 

человеческого организма.  

Родиной понятия физиологически функциональных продуктов для питания 

организма человека является Япония, которая в 1989 году приняла закон об 

улучшении питания. Новая система была направлена на то, чтобы помочь 

продвигать производство продуктов для питания, нацеленных на решение 
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серьѐзных проблем со здоровьем. Японское правительство признает 

функциональное питание как альтернативу медикаментозной терапии и 

определяет его как Food for Specific Health Use (FOSHU). 

Закон об улучшении питания в Японии включает в себя пять категорий 

«Продуктов для питания организма человека специального диетического 

использования»: 

 сухое молоко для беременных и кормящих женщин; 

 сухое молоко по особому рецепту для младенцев; 

 продукты для питания людям пожилого возраста, которым трудно 

пережевывать и глотать; 

 единичные продукты для питания больными (т.е. продукты с натрием, 

калориями, белком, лактозой, а также противоаллергические) и группы 

продуктов для диет с низким содержанием натрия, для диабетиков, для 

лиц с болезнями печени и старческой тучностью; 

 продукты для питания специального оздоровительного использования 

(FOSHU). Продукты, относимые к категории FOSHU, представляют 

собой продукты для питания, в которые добавляются полезные и 

эффективные ингредиенты. При этом функциональные ингредиенты 

должны доказать свое медицинское и питательное преимущество. 

Состав 

Для производства ФП используется высокотехнологичное производство, 

экологически чистый и генетически не модифицированный материал 

ФП содержат высокие дозы биологически активных компонентов, к которым 

относятся: 

 молочнокислые бактерии и пробиотики; 

 витамины; 

 олигосахариды; 

 эйкосапентаноиковая кислота; 

 пищевые волокна; 

 биофлавоноиды; 

 антиоксиданты; 

 полиненасыщенные жирные кислоты; 

 биологически значимые элементы (часто неправильно называемые 

минералами); 

 незаменимые аминокислоты; 

 пептиды; 

 белки; 

 холины; 

 гликозиды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4
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Виды ФП 

 Каши 

 Супы 

 Xлебо-булочные изделия 

 Напитки и Коктейли 

 Спортивное питание 

В отечественной науке термин ―функциональное питание‖ длительное 

время не использовался, хотя отдельные аспекты этого научного 

направления, в частности микроэкологические, изучался достаточно долго и 

глубоко. В российскую литературу термин ―функциональное питание‖ вошел 

только в 1993 год 

Стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население 

высокоразвитых индустриальных стран особенно открыто ко всему, что 

делает людей здоровыми. На этой волне пищевая индустрия начинает 

переориентироваться на производство продуктов питания с новыми 

качествами, улучшающими здоровье.  

Современные продукты функционального питания должны не только 

как можно дольше храниться, но и быстро приготавливаться и усваиваться. 

Одновременно они должны либо служить сохранению здоровья, либо его 

восстановлению. Итак, внимание к здоровым продуктам высоко, но и 

путаницы вокруг так называемой функциональной пищи тоже достаточно. 

Функциональное питание – это такое питание, которое должно 

обеспечить специфические потребности организма человека при тех или 

иных его функциональных состояниях (например, при беременности, в 

детском возрасте, в условиях воздействия определенных специфических 

факторов трудовой деятельности космонавтов, шахтеров, спортсменов и т.д.). 

Пищевые потребности беременной женщины имеют свои особенности. 

Грудные дети в принципе едят пищу ,которую не едят взрослые люди. 

Космонавты берут с собой в космос специализированного питания, которые, 

с одной стороны, удобно применять в условиях невесомости, а с другой – их 

состав подобран таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную 

адаптацию организма человека к условиям космического полета. Так и 

спортсмены должны потреблять сбалансированное питание в зависимости от 

тренировочной и соревновательной деятельности. Таким образом, для 

различных видов спортивной деятельности необходимы различные виды 

спортивного питания.  

Почему нам необходимы свои производители питания? Рынок спортивного 

питания Америки, Англии, Германии и Японии имеет широкий выбор. Но 

спортивное питание разрабатывается в качестве дополнения к питанию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=X%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C
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спортсменов. А наши спортсмены имеют отличный от этих стран рацион 

питания. Поэтому необходимо учитывать национальные особенности. Говоря 

о необходимости спортивного питания для выступающих спортсменов, хочу  

отметить его незаменимость для достижения максимального результата. Ни 

для кого не секрет, что с целью приближения к пределу физиологических 

возможностей своего организма многие спортсмены применяют 

запрещенные (допинговые) препараты. Так же в период подготовки к 

соревнованиям надо быть особо внимательным к тому, что вы принимаете в 

пищу. Не секрет, что фермерские хозяйства так же используют запрещенные 

(допинговые) препараты при выращивание животных с целью получения 

выгоды.  Антидопинговая политика ВАДА (Всемирного антидопингового 

агентства) ужесточается, как за счет расширения списка запрещенных 

веществ, так и за счет внедрения в практику допинг контроля более 

чувствительной аналитической аппаратуры. Это еще одна причина, почему в 

наши дни все больше возрастает роль специализированного спортивного 

питания и пищевых добавок, которые являются разумной и наиболее 

эффективной альтернативой запрещенным стимуляторам. Конечно же не все 

спортивное питание не содержит запрещенных препаратов. Поэтому 

необходимо потреблять  сертифицированное спортивное питание. Оно 

содержит только разрешенные препараты. Еще лучше, когда у спортивного 

питания есть экспертное заключение антидопингового центра. Что же 

происходит с иностранным спортивным питанием- получается сертификат и 

товар начинает ввозиться в страну. При этом производитель многократно 

меняет составы действующих веществ, может вводить в состав запрещенные 

компоненты. А уже измененное спортивное питание продолжает возиться и 

продаваться по тем же сертификатом, которые по сути не действительны, 

Таким образом спортсмен может попасть в неприятную ситуацию.  

Теперь ближе к практике:  Вы наверняка заметили, что с началом тренировок 

Ваш аппетит заметно улучшился. Это нормально. Важно одновременно 

приучить себя питаться если не идеально правильно, то хотя бы прилично. 

Если верить рекламе — решение этой проблемы большинство наших 

сограждан доверяет персональным диетологам. Если Вы хотите проявить 

самостоятельность, рискнем  Вам в этом посодействовать. Вряд ли стоит, 

обложившись весами, калькуляторами, компьютерами и т. д., высчитывать 

калории и взвешивать пайки. Определенных принципов рационального 

питания придерживаться достаточно просто. 

1. Овощи и фрукты Вы можете есть без ограничений. 

2. Ни в коем случае не ешьте вместе сладкое и жирное. И то, и другое есть 
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лучше раздельно, и поменьше. 

3. От нежирной мяса и рыбы плохо не будет. 

4. Мучное нужно ограничивать. 

5. Питаться нужно небольшими порциями, но почаще. 

6. Если между основными приемами пищи Вы испытываете чувство голода, 

Вас спасет пачка нежирного творога, стакан кефира или горсть орехов с 

сухофруктами.  

         Рассматривая вопрос «ЕСТЬ или НЕ ЕСТЬ», мы призываем так же, как 

и при подходе к тренировкам, задаваться простым вопросом ЗАЧЕМ? И уж 

если вы решили стать серьезным спортсменом, то все должно 

соответствовать поставленной цели: планы СУПЕР, тренер СПЕЦ, режим 

соблюдаем, и еда соответственно, и химия. Да, помимо всего прочего, 

тренироваться еще надо, точнее пахать.  

                   Что может предложить Россия рынку спортпита? 

 

До сих пор взоры специалистов, тренеров и спортсменов в основном 

смотрели на продукцию производителей США. Это справедливо и 

объяснимо и для Европы, и для нашей страны. Действительно, индустрия 

спортивного питания зародилась в США , там же наиболее развит рынок его 

потребления. Но тем не менее удачные примеры производства питания в 

россии есть и мы можем рассмотреть их на примере бренда HARD BODY от 

компании «ХардБоди» (Россия) и продукции компании «Парафарм». 

 

 HARD BODY - это гарантировано высокое качество выпускаемой 

продукции. Предприятие-изготовитель  В-МИН аттестовано в соответствии с 

Международным сертификатом   ISO 9001:2008. Каждый продукт серии 

HARD BODY и используемые высококачественные ингредиенты,  проходят 

постоянную лабораторную проверку в испытательной лаборатории  ООО 

«НИВА-МЕД». Лаборатория осуществляет входной контроль сырья, 

производственный и приемно-сдаточный контроль 

продукции.  Испытательная лаборатория «НИВА-МЕД» аккредитована на 

техническую компетентность и независимость в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии (Аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.21ПС81). Испытательная лаборатория «НИВА-МЕД» 

проводит контроль сырья и продукции методами атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии, газовой и тонкослойной хроматографии и 

радиологической спектрометрии. Основной любого спортсмена 

занимающегося отягощениями являются высокобелковые и 

высокоуглеводные смеси. Высокоуглеводные смеси (гейнеры) – 

специализированные продукты спортивного питания, специально 

предназначенные для спортсменов с большим расходом энергии во время 
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тренировок и соревнований, и для спортсменов, стремящихся нарастить 

массу. Высокобелковые смеси (протеины)- специализированные продукты 

спортивного питания  в основном используются в бодибилдинге для 

снижения жировой массы тела, для стимуляции роста мышц, способствует 

скорейшему восстановлению мышц после тренировки, а также с целью 

поддержания здоровой физической формы. 

Спортивное питание создано не только для спортсменов, но и людей 

ведущих активный образ жизни. В последние годы в России возникла  

проблема ожирения нации. Конечно самый эффективный способ – это 

занятия спортом.  Для того, чтобы облегчить задачу сброса лишнего веса не 

подготовленному человеку или  человеку которому  трудно держать диету,  

созданы  такие добавки как липотропики  и  терможеники.  Примером 

является Термо Стек- это не только  одно из самых эффективных 

термогенных средств, но и энергетическая предтренировочная добавка. С ней 

Ваши тренировки перейдут на новый уровень. При создании Термо Стек 

серии HARD BODY использовалась смесь проверенных ингредиентов, 

гарантированно усиливающих метаболизм и эффективно борющихся с 

жиром. Сжигание жира происходит за счет использования организмом 

подкожного жира в качестве источника энергии. Препарат помогает 

регулировать аппетит, поддерживает нормальный уровень сахара в крови. 

Улучшает спортивные показатели и стабилизирует вес.  

Примером липотропиков является препарат  Hard Body -LIPO. 

Действие липотропиков  основано на блокировании синтеза жира в печени и 

усилении метаболизма жировой ткани. Жировые отложения при этом  

расщепляются  до жирных кислот, которые перерабатываются в энергию. 

Вещества входящие в состав препарата LIPO способствуют высвобождению 

жирных кислот из подкожного жира и сгоранию их в качестве энергии при 

мышечной работе. Это поможет вам увеличить время и улучшить качество 

ваших тренировок. Препарат Lipo подходит не только для тренировок, но и 

для облегчения протекания диеты. 

Загрязненная окружающая среда пагубно влияет на мужской организм. 

Для улучшения качества жизни мужского населения создано множество 

препаратов. В линии спортивного питания от  компании «ХардБоди»  

существует натуральный продукт для мужчин, который  был специально 

разработан специалистами в тесном сотрудничестве со спортсменами – 

СТЕРОН АТАК. Это научно выверенная формула обеспечивающая 

максимально эффективное повышение уровня тестостерона в организме, 

увеличивая тем самым физические и сексуальные возможности человека. Так 
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же СТЕРОН АТАК способствует  уменьшению жировых отложений и 

повышает либидо. 

Если подробнее остановиться на тестостероновых бустерах то 

традиционно в спорте они применяются в следующих случаях: 

1. Для стимулирования выработки собственного тестостерона с целью 

повышения спортивных результатов. Этот же самый эффект полезен и при 

занятиях не со спортивными, а с оздоровительными целями, а также для 

поддержания активного долголетия. 

2. Для восстановления выработки собственного тестостерона после 

применения некоторых сильнодействующих препаратов, содержащих 

синтетические аналоги тестостерона, уменьшения катаболических эффектов 

и снижения так называемого «отката». Грамотный ответ на этот вопрос 

правильно называется : ПКТ- послекурсовая терапия. 

3. Не так давно стали встречаться упоминания в специальной 

литературе о еще одной сфере применения одного из наиболее популярных 

тестостероновых бустеров - экдистерона. Немецкие ученые изучали 

возможность использования экдистерона в сохранении здоровья костей и 

хрящей у женщин в период менопаузы. Опыты на животных (крысах) дали 

любопытный результат по увеличению толщины хрящевой ткани. 

Соответственно появилась перспектива применения экдистерона с целью 

поддержания здоровья костей и хрящевой ткани, которая представляется 

интересной, в частности, для армспорта и других силовых дисциплин . В 

частности, возможно применение широко известных добавок -

хондропротекторов, глюкозамина и хондроитина, совместно с экдистероном, 

что позволит достигнуть более выраженных результатов. 

Если пункт 3 еще является перспективным для исследований и 

экспериментов, то по пункту 2 наработан большой практический опыт. 

Послекурсовая яма является одним из наиболее нежелательных последствий 

использования сильнодействующих гормональных препаратов. Как 

говорится, всему есть своя цена, и в случае употребления стероидов, одна из 

них – это падение уровня естественного гормонального производства до 

уровня 30 % , а некоторых случаях и менее. То, что происходит, легко 

объяснить: вы принимаете гормоны, и организм, стремясь придти к 

естественному их уровню, прекращает их производить. Как только вы 

прекращаете прием стероидов, появляется недостаток гормонов, на который 

ваш организм реагирует увеличением производства собственного 

тестостерона. Тут вы можете столкнуться с тем, что у вас низкий уровень 

андрогенов и нормальный уровень кортикостероидов. Ваше тело, в конце 

концов, признает и восстановит дисбаланс, но это может занять недели или 

даже месяцы. Этот разрыв плох физиологически, так как без нормального 
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уровня андрогенов, кортикостероиды «съедят» большую часть вашей новой 

мышечной массы. Чтоб поддержать размер вашего тела и силовые кондиции, 

вам нужно будет быстро восстановить уровень эндогенного тестостерона. 

Так что же следует предпринять? Традиционно этой цели служат препараты, 

стимулирующие выработку собственного тестостерона.  

Одним из лучших в мире подобных препаратов стал хорошо известный 

«Леветон – П» производства пензенского «Парафарма» созданный более 10 

лет назад. Действие Леветона обуславливается синергизмом его 

составляющих: четко дозированными витаминами и донаторами 

фитоэкдистероидов – левзеи (лекарственное растения, содержащего 

экдистероиды) и цветочной пыльцы(пчелиной обножки). Несмотря на то, что 

препарат очень хорошо себя зарекомендовал, его разработчики решили не 

останавливаться на достигнутом. Результатом многолетних исследований 

стало изобретение обновленного состава, где дополнительно к  цветочной 

пыльце (пчелиной обножке) в состав препарата ввели трутневый расплод, 

который обладает более сильным анаболизирующим действием, чем 

цветочная пыльца, и служит естественным допингом, позволяющим 

наращивать мышечную массу, защищать мышцы от биохимических 

повреждений , получать максимальные результаты. Трутневый расплод 

отличается от цветочной пыльцы большим количеством функциональных 

групп ферментов сульфидных групп, а также гормонов-тестостероидов, 

прогестерона и эстрадиола. Благодаря такому набору веществ трутневый 

расплод способствует ускоренному восстановлению биохимических и 

массометрических характеристик: семенников и предстательной железы, 

выступая стимулятором центральных механизмов регуляции интенсивности 

образования андрогенов. В трутневом расплоде содержится в 10 раз больше 

стероидных гормонов, чем в цветочной пыльце. В процессе поиска по 

источникам научно-технической и патентной информации не было найдено 

вещества, обладающего подобной совокупностью существенных признаков с 

достижением того же положительного эффекта. Теперь еще об одном виде 

обманов - многочисленных появившихся в последнее время 

чудодейственных средствах для «повышения мужской силы» по разным 

«секретным рецептам» разных «императоров». Допускаю, что среди 

разнообразных предложений на этом рынке есть и весьма качественные, но 

судя по тому, как и где все это продается, мягко говоря, «непонятных» 

продуктов на этом рынке более чем достаточно. 

На самом деле ничего нового, секретного или мистического в таких 

средствах нет. Практически у всех народов есть практика употребления 
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некоторых видов растений, которые обладают тонизирующим и 

повышающим уровень выработки  тестостерона действием. Кстати, из 

древних трактатов по цигун, становится понятно, что тестостерон вполне 

однозначно относили к одному из основных жизненно важных видов энергии 

ЦИ. Уже несколько тысяч лет назад отлично знали, например, какие виды 

пищи стимулируют выработку тестостерона, а какие угнетают и, 

соответственно, относили те или иные продукты к ИН или ЯНЬ. Только, 

рассматривая способы пополнения энергии ЦИ, тогда не предполагали, что 

может существовать и способ прямого добавления синтетической ЦИ извне. 

Кстати, не даром индустрия спортивного питания во всем мире с охотой 

берет на вооружение достижения народной медицины. Если в США во 

многом используют опыт индийской традиционной (у нас еѐ наоборот 

называют нетрадиционной) медицины, то в Китае опираются на свою, и их 

достижениям в спорте, особенно в последнее время, трудно не удивиться. 

Нам может быть полезен любой опыт, в том числе и зарубежный, но не 

следует забывать о своем. Тем более что по мере ужесточения требований по 

борьбе с допингом в спорте высших достижений остается все меньше совсем 

простых возможностей и требуется все больше задействовать весь спектр 

разрешенных и легальных способов повышения результатов. Посмотрим, что 

есть на нашем рынке из проверенных и хорошо зарекомендовавших себя 

препаратов на основе растений . Начнем с «Леветон П. 

Продукт разработан Московским научно-практическим центром спортивной 

медицины и прошел исследования в лаборатории клинической 

фармакологии и допингового контроля ГОСКОМСПОРТА РОССИИ в 

2000-2003 гг. и был первоначально опробован на спортсменах высокой 

квалификации, мастерах спорта и мастерах спорта  международного класса.  

 

«Леветон П» рекомендовался в первую очередь для спортсменов, 

занимающихся силовыми видами спорта – тяжелой атлетикой , 

пауэрлифтингом  и бодибилдингом, чуть позже начала нарабатываться 

практика его применения и в других видах спорта, в частности  -

единоборствах  и легкой атлетике, о чем я расскажу в дальнейшем. 

При этом надо понимать, что ни один  продукт спортивного питания не 

может обладать  таким же анаболическим эффектом , то есть стимулировать 

обмен веществ и восстановление , и как следствие - рост мышечной массы, 

силы и выносливости, как  стероидные гормоны .  Но при грамотном 

использовании  целиком легальных и безопасных препаратов можно 

достигать эффекта от 30 до  40 % в сравнении с эффектом от довольно 
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ощутимых доз гормонов , что,  согласитесь,  довольно существенно. 

«Леветон П» не токсичен, не является лекарственным и допинговым 

средством и содержит в биологически усваиваемой форме весь комплекс 

микроэлементов, аминокислот и витаминов, необходимых спортсменам в 

предсоревновательный и соревновательный период. 

Уточним, что спортсмены используют подобные средства в двух случаях:  

1.В том, о котором здесь подробно написано. 

2. Для восстановления естественного уровня тестостерона после того, как его 

выработка понизилась в результате употребления тех препаратов, которые 

запрещены, чтобы уменьшить «откат» в результате катаболических 

процессов. 

Как и любой продукт спортивного питания,  «Леветон П» имеет, помимо 

спорта, еще одну сферу применения, именуемую «активным долголетием» . 

Он полезен также лицам, занимающимся массовой оздоровительной 

физической культурой, и лицам, страдающим нейроциркулярной дистонией, 

так как оптимизирует систему кровообращения за счет повышения 

резервных возможностей центральной гемодинамики при наиболее 

рациональном соотношении сердечного выброса и частоты сердечных 

сокращений. 

Действие «Леветон П». 

 Тонизирует центральную нервную систему, улучшает процесс 

обучения, памяти, условнорефлекторную деятельность, улучшает 

синаптическую передачу в симпатических и парасимпатических 

волокнах периферической нервной системы; 

 Нормализует функцию эндокринной системы организма 

(анаболические и катаболические функции); 

 Контролирует процесс образования и расхода энергии в 

исполнительных клетках (мышц, печени, почек, мозга и других 

органов); 

 Восстанавливает иммуносупресивный эффект в следствие 

тренировочного и соревновательного процессов, влияя на гуморальный 

и клеточный иммунитет; 

 Способствует антиоксидантному действию в организме, предотвращая 

токсические эффекты свободнорадикального окисления ненасыщенных 

жирных кислот, которые активизируются при истощающей физической 

нагрузке; 

 Предотвращает гипоксию, которая почти всегда является спутником 

интенсивной работы; 
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 Обладает анаболизирующими эффектами, которые необходимо 

поддержать при интенсивной физической работе (тренировке) во 

избежании падения массы тела и деструкции белков у спортсменов при 

превалировании катаболических процессов; 

 Улучшает микроциркуляцию сосудов головного мозга и работающих 

мышц за счет улучшения реологических свойств крови (наличие в 

структуре витаминов Е и С, кумариновых производных, экдистена и 

других ингредиентов). 

Порядок приема для этих целей: по 1 таблетке 3 раза в день. Длительность 

приема – 1 месяц. Для целей спорта сложилась практика индивидуального 

увеличения его дозировок в  2 – 3 раза, и срока до двух месяцев. Есть еще 

один момент, о котором рекламодатели тестостероновых бустеров 

благополучно умалчивают. Нельзя стимулировать собственную выработку 

тестостерона постоянно. В любом случае, железам нужны периоды отдыха. В 

этом смысле употребление тестостероновых бустеров после периодов приема 

синтетических гормонов представляются более логичными, поскольку 

периоды отдыха желез чередуются с периодом их стимулирования.  Конечно, 

я не считаю целесообразным использование любых тестостероновых 

бустеров в молодом,  а тем более в  подростковом возрасте, когда с 

выработкой тестостерона и так все очень хорошо. 

«Леветон П» выпускается в двух видах расфасовки: Пластиковый флакон -  

60 таб. и   300 таблеток. 

Специально для профессиональных спортсменов недавно 

разработан препарат "Леветон Форте", Патент на изобретение № 2390270. 

Антидопинговый сертификат №S047S. 

Выдержка из патента на изобретение "Леветон форте": 

 Действие Леветона обуславливается синергизмом его составляющих: четко 

дозированными витаминами и донаторами фитоэкдистероидов - левзеи (или 

лекарственное растение содержащее экдистероиды) и цветочной 

пыльцы(пчелиной обножки). 

В предлагаемом изобретении вводится вещество - трутневый расплод , 

который  обладает более сильным анаболизирующим действием чем 

цветочная пыльца,   служит естественным допингом, позволяющим 

наращивать мышечную массу, защищать мышцы от биохимических 

повреждений , получать максимальные результаты.  

   Трутневый расплод отличается от цветочной пыльцы большим 

количеством функциональных групп ферментов сульфидных групп, а также 

гормонов-тестостероидов, прогестерона и экстрадиола. Благодаря такому 
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набору веществ трутневый расплод способствует ускоренному 

восстановлению биохимических и массометрических характеристик: 

семенников и предстательной железы, выступая стимулятором центральных 

механизмов регуляции интенсивности образования андрогенов.   

Трутневый расплод, повышает уровень метаболизма в период активной 

мышечной деятельности, благодаря чему возрастает физическая 

выносливость. В трутневом расплоде содержится в 10 раз больше 

стероидных гормонов, чем в цветочной пыльце. 

    Предлагаемое изобретение делает процесс восстановления спортсмена 

более коротким по сравнению с "Леветоном П" за счет более высокого 

содержания фитоэкдистероидов. На текущий момент "Леветон форте" 

является лучшим недопинговым средством в мире по анаболизирующему 

действию и поддержанию уровня тестостерона в организме. 

Дополнительным свойством «Леветона форте» является усиление либидо и 

потенции. 

  Я могу сказать, что пробовал сам «Леветон П» и отслеживал его 

применение спортсменами уровня высшего спортивного мастерства в 

следующих видах спорта:  тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, борьба самбо, 

борьба дзюдо, вольная и классическая борьба, лыжные гонки , легкая 

атлетика. И у меня, и у всех опрошенных спортсменов и тренеров отзывы о 

«Леветон П» были только положительными, а оценка его эффективности как 

тестостеронового  бустера - очень высокой. Сложившаяся спортивная 

практика в данном случае - более чем верный показатель, т.к. 

профессиональные спортсмены - люди очень чувствительные, и никто не 

заставит их употреблять что-то, эффекта чего они не видят. 

 

Теперь более подробно остановимся на технологии производства. В 

принципе во всех подобных препаратах используют растения семейства 

сапонинов со стероидной структурой (их жевали еще греческие 

олимпионики) и определенные добавки, по мнению производителей 

усиливающие действие растительного компонента. Зачастую именно 

тщательность соблюдения технологии и обуславливает разное качество 

конечного продукта. Кроме того, необходимо было получить не только 

адсорбированный трутневый расплод, а также обеспечить его состав, 

позволяющий сохранить и стабилизировать все биологические свойства 

трутневого расплода в течении длительного времени (до 3-х лет), что в свою 

очередь позволяет организовать массовое производство продуктов на основе 

трутневого расплода. В Румынии был запатентован способ получения 

биологически активного продукта из личинок трутней, или рабочих пчел, или 

маток, являющийся биологически активным веществом для получения 

лекарственных препаратов и косметических средств. Известны патенты 

«Способ приготовления кормовой добавки из личинок трутней для 
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повышения резистентности организма собак при паразитозах», «Способ 

приготовления препарата для стимуляции организма животных из личинок 

трутней», «Способ изготовления биогенного стимулятора из личинок 

трутневого расплода пчел». Эти субстанции рассматривались пензенскими 

учеными в качестве прототипа. Гомогенат личинок представляет собой 

доступный, дешевый, перспективный источник получения лечебно-

профилактических и пищевых средств. Нейтральная среда расплода, а также 

наличие питательных веществ, способствует развитию микроорганизмов и 

грибков, что приводит к быстрой порче сырья при неправильном его 

хранении. Включение в прототип сорбиновой и лимонной кислоты 

стабилизирует трутневый расплод, однако кислоты отрицательно 

воздействуют на биологически активные компоненты трутневого расплода, 

ведя к их разрушению, что обедняет биологическую ценность прототипа. 

Недостатком прототипа является также то, что прототип должен храниться в 

холодильнике , что влечет значительные материальные затраты. И срок 

хранения прототипа всего один год, что ограничивает использование его в 

фарм. промышленности. В Пензе решили опереться на производство 

расплода трутневого адсорбированного, который изготавливается из 

гомогената трутневого расплода и адсорбента путем смешивания до 

однородной смеси. В качестве адсорбента могут выступать: лактоза, глюкоза, 

фруктоза или продукты на их основе, а также смесь или смеси данных 

продуктов. Гомогенат трутнево-расплодный чаще всего получают 

прессованием (выжимкой) кусочков сота с трутневыми, только что 

запечатанными или еще открытыми личинками на 7-11день. После 

прессования получается густая жидкость со своеобразным вкусом — 

личиночное молочко. Личинки трутней лучше получать при помощи 

специальных трутневых сотов. Это значительно снижает 

непроизводительные затраты труда, упрощает механизацию отбора личинок 

и дает возможность повторно использовать ячейки сота. Соты с трутневыми 

личинками, запечатанные восковыми крышечками, извлекают из гнезд и 

переносят в специальное помещение. Все манипуляции по сбору личинок, 

приготовлению, консервированию, фасовке гомогената во флаконы из 

темного стекла и упаковке их в тару обязательно проводят в санитарно-

гигиенических условиях, отвечающих требованиям, предъявляемым к 

производству лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Посуду и 

оборудование моют чистой водой и стерилизуют спиртом или кипятят в 

течение 1 ч. Работают в белом халате, специальной шапочке или косынке и 

четырехслойной марлевой повязке, закрывающей рот и нос. За один день до 

запечатывания сотовых ячеек, в которых развиваются личинки трутней, их 

извлекают и гомогенизируют. Получается желтоватая масса с приятным 

специфическим запахом и кисловатым вкусом. Восковые крышечки 

запечатанного расплода осторожно срезают электрическим, паровым или 

пчеловодным ножом, нагретым в кипящей воде. Затем соты устанавливают в 

медогонку. В течение 10–12 мин извлекают до 95% личинок. При 
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использовании строительных рамок можно одновременно путем прессования 

извлекать личинки и готовить гомогенат. Полученный гомогенат сразу 

адсорбируют. Процесс адсорбирования следующий: Адсорбирование 

трутневого расплода осуществляется путем тщательного растирания 

вручную или механически в неметаллической (фарфоровой) ступке одной 

части свежеприготовленного гомогената с 3-30 частями адсорбента (по весу). 

Растирание надо осуществлять в короткий промежуток времени и не позднее 

чем 55 мин от момента извлечения трутневого расплода из сот. Срок не более 

55 минут не позволяет расплоду испортиться. После 55 минут начинается 

разложение трутневого расплода. Чтобы уберечь расплод от излишнего 

влияния лучей света, кислорода, воздуха и температуры окружающей среды, 

лучше придерживаться наименьшего временного диапазона. Полученный 

полупродукт размельчают. После этого помещают на сушку в вакуум-шкаф. 

Сушку осуществляют под вакуумом без применения температуры (без 

обогрева). Продолжительность сушки стоит в зависимости от загруженной 

массы: чем больше масса, тем дольше сушка. В период сушки необходимо 

постоянно проверять показания вакуумметра, которое должно быть не ниже 

1 мм.рт.ст. Полученный продукт вынимают из вакуум-шкафа с влажностью 

до 1,5%, помещают в плотно закрывающиеся не пропускающие свет емкости 

(Например: стеклянные банки оранжевого цвета или другие виды тары по 

действующей НТД, обеспечивающие сохранность и качество продукта и 

разрешенные к применению органами Госсанэпиднадзора РФ).Полученный 

продукт хранится около трех лет. Для фармацевтической промышленности в 

качестве адсорбента выступает лактоза, т.к. она не спекается при 

таблетировании. Для пищевой промышленности, в частности для 

приготовления напитков в качестве адсорбента может выступать глюкоза или 

фруктоза, т.к. лактоза не растворяется в воде. Допускается также любая 

смесь данных продуктов для других производств. Диапазон 3-30 частей 

адсорбента объясняется так: Менее 3 частей – не обеспечивается 

консервирующий эффект адсорбента. Более 30 частей – теряется 

биологическая ценность готового продукта и создаются сложности с его 

дальнейшим использованием в качестве субстанции, например в 

фармацевтической промышленности – для обеспечения фармакологического 

действия необходимо будет закладывать большую массу продукта, что 

приведет к большой величине таблетки и сложности с применением 

человеком данной таблетки. 

Таким образом можно сделать обоснованный вывод о том, что в 

настоящее время «Леветон-ФОРТЕ» является лучшим и наиболее 

эффективным продуктом, не имеющим аналогов среди продуктов 

других производителей в сегменте тестостероновых бустеров мирового 

рынка. 

   Если вернуться к пункту 3, то © Силовой спорт и спортивное питание :: 

Power sports and sports nutrition уже публиковал информацию о том, что 

мировое открытие (Патент на изобретение по заявке №2009144461), которое 
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легло в основу создания препарата  «Остеомед»   пензенским предприятием 

«Парафарм», а также исследования, проведенные в 2010 – 2011 гг. д.м.н. 

профессором Струковым Виллорием Ивановичем (Пензенский медицинский 

институт при ГУ «Пензенский государственный университет»), не только 

позволили лечить остеопороз и усилить механизм восполнения кальция в 

организме, (т.к. применение соединений кальция  направлено на 

дополнительное поступление, а применение трутневого расплода  

способствует  его удержанию), но и открывают возможность решения 

спортивных задач через механизмы кровоснабжения костей. В частности, эта 

работа сейчас ведется в Брянской Ассоциации Армспорта со спортсменами 

группы высшего спортивного мастерства. Интересно, что выводы, 

полученные российскими учеными и тренерами во многом перекликаются с 

исследованиями ученых с кафедры Эндокринологии Медицинского Центра 

Университета Göttingen (Германия). Там выяснили, что в суставах грызунов, 

принимавших экдистерон, хрящевая ткань стала заметно толще благодаря 

росту  мета-эпифизарных хрящей и  трабекулярной ткани, которая 

производит красные кровяные тельца, что привело к увеличению 

производства самих красных кровяных телец (эритроцитов). Этим 

исследователи  объяснили улучшение выносливости под воздействием 

приема экдистерона, которое часто отмечали у себя использующие его 

спортсмены, что в свою очередь позволяет решать задачи, стоящие перед 

спортсменами многих видов спорта новым, до того не исследованным 

способом на основе двух российских препаратов.  

    В заключении схема ПКТ- Послекурсовая терапия , на основе «Леветон - 

форте» после умеренных доз АС. 

1-3 день – по одной таблетке три раза в день 

4-6 день – по две таблетки три раза в день 

С 7 дня по 3 таблетки три раза в день на протяжении двух недель 

Затем три дня – по две таблетки три раза в день 

И семь дней – по одной таблетке три раза в день 

Всего 30 дней. 

 

    Есть еще одна проблема о которой нечасто пишут но с которой 

стакиваются спортсмены : При употреблении большого объема белковых 

продуктов, не все , но очень многие могут испытывать дискомфорт в системе 

пищеварения. Именно эту проблему решают Девясил П и препарат 

изготовленный на его основе Мези-Вит. 
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"ДЕВЯСИЛ П" - ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК ПИЩЕВАРЕНИЯ. Другие его 

названия: ОМАН или ПОДСОЛНЕЧНИК ДИКИЙ. Помимо сказанного выше 

данное средство применяется в следующих случаях: 

Для профилактики простудных заболеваний в качестве 

противовоспалительного, антисептического средства, 

При простудных заболеваниях в качестве отхаркивающего, потогонного и 

мочегонного средства, 

Для возбуждения аппетита, 

Для улучшения пищеварения, особенно при пониженной кислотности 

желудка, 

Для улучшения секреторной функции желудка и кишечника, 

Для стимулирования общего обмена веществ в организме, 

Как желчеобразующее и желчегонное средство, 

Как противоглистное средство, 

Как успокаивающее средство, 

В некоторых случаях прием девясила устраняет патологии и способствует 

зачатию. 

     Доказано, что препараты, полученные из вытяжки корней девясила, 

заживляют даже язву, регулирует перистальтику кишечника, содержание 

пепсина и соляной кислоты в желудке. Под влиянием девясила усиливается 

кровообращение в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, 

нормализуется перистальтика кишечника и его секреторная активность. 

Вместе с общим антисептическим эффектом, а также со свойством 

оптимизировать выведение желчи, девясил оказывает неоценимую помощь 

всему желудочно-кишечному тракту.Все эти свойства девясила сохранены 

предприятием ООО ―Парафарм‖ благодаря обработке холодом. Девясил 

обладает хорошими фитонцидными свойствами, подобно свежему луку или 

чесноку. Такие свойства растений активно используются, например, в 

детсадах, когда при входе в группу, где раздеваются малыши, на тарелочках 

лежат лук или чеснок. Фитонциды лука и чеснока убивают вредные вирусы и 

не дают детям заболеть. Если же разжевать и подержать во рту лук или 

чеснок, то находящиеся там болезнетворные микроорганизмы погибнут. 

Девясил дает такой же эффект, но не имеет резкого запаха. Если же все-таки 
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не удалось уберечься от простудного заболевания, то применение ―Девясила 

П‖ позволяет сократить срок течения болезни.Эта трава является 

растительным средством номер один для улучшения работы желудочно-

кишечного тракта. Содержит витамины Е и С, эфирное масло, в состав 

которого входит геленин или алантовая камфора. Считается, что лечебное 

действие девясила зависит именно от присутствия геленина. Девясил 

прекрасно подходит в качестве поддерживающего средства при лечении, 

например, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период 

перерывов между курсами приема лекарств. 

     В последнее время широко стала известна информация о том, что у 

многих женщин в возрасте 30-40 лет, особенно у блондинок возникает 

проблема застоя желчи, что обусловлено физиологическими особенностями 

женского организма. Из-за застоя желчи образовываются желчные камни. 

Здесь также может пригодиться девясил, который обладает 

желчеобразующим и желчегонным свойствами и не позволяет застаиваться 

желчи. Соответственно ―Девясил П‖ выступает прекрасным средством 

профилактики холециститов.Многие люди излишне увлекаются приемом 

средств ―улучшающих‖ пищеварение, которые содержат пищеварительные 

ферменты. Прием таких лекарств часто приводит к нарушению работы 

желудочно-кишечного тракта - организм, получая ферменты извне, начинает 

вырабатывать меньше собственных ферментов. Здесь восстановить 

нормальную пищеварительную функцию также поможет ―Девясил П‖. 

Помимо сказанного выше нужно добавить, что девясил является хорошим 

глистогонным средством. 

                       Основы базового тренинга в  бодибилдинге. 

О силовой культуре и правильных тренировках. 

 

Запомните, товарищи солдаты:- чтобы ничего  

не делать, надо уметь делать все. 

Из армейского. 

 

   Мне часто задают вопрос: Как тренироваться правильно? Я стараюсь 

объяснить, что так ставить вопрос бессмысленно, вести речь о правильном 

или неправильном тренинге можно только с позиции соответствия его 
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определенной поставленной цели. Ведь совершенно не факт, что тот, кто 

тренируется с вашей точки зрения не правильно, преследует ту же цель, что и 

вы. Конечно глядя на то, что делают люди в зале, я могу, с достаточно 

высокой вероятностью, предсказать какой результат будет, если они 

стремятся именно к нему, то все хорошо….. 

  90% занимающихся в качалках, судя по внешним признакам задаются 

целью убить время, слегка устать и получить основания для рассказа 

знакомым о том, что они ходят на тренировки, а заодно познакомиться и 

потусоваться с лицами противоположного, а в некоторых случаях и своего 

пола…В любом зале найдется также несколько фанатиков – идиотов которые 

решили стать крутыми, но не удосужились хоть чему нибудь путному 

выучиться. Они верной дорогой идут к травмам, перетренированности и 

достаточно быстро затрахают и себя и окружающих своим рвением.  

   Все написанное далее мы пишем не для этих категорий, а для небольшой 

части занимающихся -тех, кто действительно серьезно относится к 

тренировкам и намерен стать мощнее ,сильнее, быстрее, для чего необходим 

хотя бы минимальный объем знаний и навыков. Попробуем сформулировать 

требования к уровню «силовой культуры», выполнение которых позволит 

любому занимающемуся силовым спортом как основным, либо как 

вспомогательным, решать любую тренировочную задачу оптимальным и 

эффективным способом. 

  В силовом тренинге существует несколько основных направлений, каждое 

из которых лучше решает тот или иной вопрос. Из за специализации  не все, 

кто занимается даже на хорошем уровне одним из «железных» видов 

достаточно ясно представляют себе возможности и методы смежных 

дисциплин. Поскольку автор этого раздела, в разное время, выступал в 

соревнованиях по гиревому спорту, тяжелой атлетике, армрестленгу, 

армлифтингу  пауэрлифтингу и жиму лежа, а одно время всерьез собирался 

пойти работать в цирк и освоил жонглирование ядрами и гирями ему кажется  

вполне естественным, находить варианты решения тех, или иных силовых 

проблем, комбинируя  разные методы и упражнения, таким образом, чтобы 

та, или иная цель достигалась наиболее эффективным способом. В силовом 

спорте не существует никаких «секретных» методов, все что представляется 

как «новейшие» методики, чаще всего незаслуженно забытые приемы 

тренировок, подробно описанные еще в прошлом или позапрошлом веке, все 

давно известно, постоянно совершенствуются только методы восстановления 

и экипировка спортсменов, впрочем, так было всегда, и замена насыпных 
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штанг, сборными с вращающимся грифом, так же были направлены на 

улучшение результатов, как разработка специальных грифов для каждого из 

движений пауэрлифтинга. Нам занятно видеть в новых американских 

журналах идеи современных  тренеров, которые преподносятся как 

«революционные», в тоже время достаточно посмотреть диски наших старых 

семинаров, где все это показывалось, и опять же придумано это не нами, а 

перенято в старом заводском тяжелоатлетическом клубе «Десна» у мастера 

спорта СССР Валерия Дорофеева, который в 1982 году возился с 

подростками- начинающими тяжелоатлетами,  будучи сам не намного 

старше. Там еще можно было застать ветеранов, которые брали штангу на 

грудь «в ножницы», и так же выполняли рывок. К великому сожалению 

тяжелая атлетика стала незаслуженно забытым и закрытым видом спорта, на 

соревнованиях почти нет зрителей, СМИ не освещают соревнования, в 

интернете пауэрлифтинг и бодибилдинг представлены в десятки, если не в 

сотни раз шире. А ведь именно в советской школе ТА есть бесценный опыт 

необходимый практически всем видам спорта. 

   С нашей точки зрения, для того, чтобы человек стал достаточно образован 

в силовой подготовке, и не чувствовал себя неуверенно  ни в одном зале где 

есть железо, он обязательно должен изучить хотя бы основы тяжелой 

атлетики, пауэрлифтинга, армрестлинга и бодибилдинга (с точки зрения 

организации питания, восстановления и решения некоторых специфических 

тренировочных задач). 

   Последовательность должна быть следующей: 

1. Тяжелая атлетика, недаром ее движения называются классическими. Тот, 

кто занимался ТА, всю оставшуюся жизнь будет технически ПРАВИЛЬНО 

выполнять ЛЮБОЕ силовое упражнение, и поймет, как тренировать ВЗРЫВ 

в любом виде спорта. Кстати еще в шестидесятых годах прошлого века и 

упражнения с гирями входили в систему подготовки тяжелоатлетов, а в 

отдельный вид спорта с упором на силовую выносливость они окончательно 

оформились в восьмидесятые, уже на моей спортивной памяти. Так что и 

гиревую технику уже не сложно усвоить на базе ТА. 

2. Далее логично, существенно увеличить свои силовые кондиции, что 

НЕВОЗМОЖНО без упражнений БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ- пауэрлифтинга.  

3. Мы более чем уверены, что если не изучать основы армрестлинга, то 

невозможно понять, как правильно нужно тренировать руки и верхнюю часть 

тела. 
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4. А уж дальше научитесь грамотно организовывать свой отдых и 

восстановление у соревнующихся бодибилдеров. 

   Эти знания не будут лишними и в том случае, если вы изберете спортивную 

сферу за рамками любого из видов связанных с поднятием тяжестей, 

например, займетесь единоборствами. Начинать серьезно заниматься с 

тяжестями лучше с 16-17 лет, это моя личная точка зрения, которая совпадает 

с довоенными и послевоенными рекомендациями. Сейчас к этому возрасту, 

уже требуют от тренеров делать из подростков чемпионов, но если цель не 

краткосрочный взлет только ради норматива и отчетности, то лучше не 

спешить. По настоящему сильного спортсмена, особенно тяжа на скорость не 

вырастишь. До этого времени пусть подростки занимаются борьбой, 

плаваньем, или чем то в этом духе, чтобы была и функционалка и 

координация. А когда заложена здоровая основа, можно и о мясе подумать. 

   Теперь о том, где следует тренироваться: 

Мы настаиваем на том, что научиться «поднимать» можно только в 

спортивной секции. И только занимаясь в общей группе. Тренером  может 

быть только человек который сам был хорошим спортсменом, не обязательно 

выдающимся- их единицы и не все обладают талантом тренера. Но не может 

человек ,как четко сформулировано в древних восточных трактатах, вести 

учеников той дорогой, которой не ходил сам. И еще одно обязательное 

условие: любая серьезная «рабочая» секция в обязательном порядке 

регулярно выставляет своих представителей на соревнования. Без 

регулярного участия в соревнованиях не возможен ощутимый прогресс ни в 

одном виде спорта, только помост или татами рассудит, кто на что способен, 

силовые виды спорта это не та сфера специалистом в которой можно стать 

заочно, только реальность -все остальное просто болтовня. Какие бы умные 

книги, статьи и видеоматериалы вы не использовали, это только 

вспомогательный материал, основная изюминка в тонкостях которые можно 

уловить и перенять только занимаясь у хорошего тренера в хорошей секции и 

регулярно соревнуясь. Только так вы научитесь поднимать. Прошу обратить 

особое внимание именно на понятие «умение поднимать».Это и должно стать 

основной целью. В старые времена так и говорили: «Этот- может поднимать, 

а этот не может!». 

   Вот перечень необходимых навыков, которые позволяют в дальнейшем 

решать любую силовую задачу: 
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   Вы должны освоить технику классических тяжелоатлетических движений, 

и вытекающих из них вспомогательных, которые являются в основном 

отдельными фазами рывка или толчка. 

   Вы должны знать  четыре существующих вида хватов грифа и о том, когда 

какой из них можно применять, а также научиться определять необходимую 

для каждого упражнения ширину хвата. 

Хват может быть: 

-односторонним или «обезьяним» который нельзя использовать никогда.  

А так же одним из трех рабочих:  

1.-обычный, когда гриф обхватывают всеми пальцами;  

2.-«в замок», когда большой палец используют вместо лямки и прижимают 

указательным и средним ; 

3.-«жимовой- лифтерский»- применяемый в профи версиях, когда пальцами 

гриф не обхватывают плотно , а прижимают его к основанию ладони 

кончиками пальцев). 

   Не помещает научиться правильно наматывать лямки. Использовать  в 

серьезных тренировках петли, которые продают в фитнесс-магазинах нельзя. 

Необходимо разучить: 

1.Рывок- классический, в полуприсед, в стойку, толчковым хватом. 

2.Толчок –классический, с груди, из-за головы. 

3.Тягу- рывковую и толчковую, каждую: с виса, + -, из ямы ,с 

плинтов(специальных подставок). 

4.Протяжки рывковым и толчковым хватом. 

5.Швунги толчковые и жимовые. 

6.Взятия на грудь, все виды. 

7.Жимы стоя и сидя с груди и из-за головы. 

8.Приседания со штангой в рывковый сед, на груди и на спине. 

- Строевую подготовку которую рекомендовали практиковать в секциях 

тяжелой атлетики до войны и вплоть до 50-х, считаю не обязательной, а вот  



160 
 

от вспомогательных упражнений вроде запрыгиваний на козла, и прыжков  с 

места, до тяжелоатлетических движений одной рукой и упражнений с 

гирями, хуже не будет. Кстати многие тяжелоатлеты очень хорошо прыгают 

с места, даже тяжеловесы за 2м. 50 см. Результаты в районе 3 м., у тех кто 

полегче, тоже не редкость, а результат легендарного Юрика Варданяна о 

котором писали в газетах - 3м. 45 см. Попрактикуйте прыжок с места- это 

хороший тест на способность «взорваться». 

   Именно в духе ТА следует тренироваться тем, кто практикует в качестве, 

основного вида спорта единоборства, поскольку взрывные и темповые 

упражнения ТА в значительно большей степени отвечают целям БИ, чем 

пампинг в духе бодибилдинга, который чаще всего ошибочно делают те, кто 

решил подкачаться. Не лишними на этой стадии будут и навыки борьбы на 

руках – армрестлинг, и методики развития силы пальцев и кисти. 

   Для того, чтобы освоить перечисленные выше упражнения, нужно 

минимум год занятий, дальше можно либо совершенствоваться дальше в 

тяжелой атлетике,  либо попробовать освоить, более тяжелые физически , 

пауэрлифтерские упражнения. 

   Нужно постепенно освоить: 

1.Приседания с разным расположением штанги на спине, и с разной 

постановкой ног. 

2.Жим лежа в лифтерском стиле , соревновательным и средним хватом. 

3.Тяги становые в классическом стиле и стиле «сумо». 

4.Подсобные лифтерские упражнения. 

   В результате вы получите значительный прирост силы и массы тела. 

   Дальше, основываясь на существующей технической базе, гораздо легче 

будет дополнить свои навыки некоторыми бодибилдерскими навыками, 

которые позволяют осуществлять формирующий тренинг, при этом не 

совершая типичных технических ошибок, а также оптимизировать 

восстановление и питание. 

   Вот тот начальный арсенал, владение которым в принципе позволяет 

решить любую практическую задачу, стоящую перед силовым тренингом. Я 

не  даром ни слова не написал про так популярные ныне тренажеры. 

Тренировки на них абсолютно бесполезны для целей увеличения силы. С 
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помощью тренажеров, вы будите решать специфические задачи 

специального формирующего тренинга , если решите специализироваться в 

бодибилдинге, как в основном и профильном виде. Но специализация будет 

потом. А пока только работа со свободным весом, сделает вас реально 

сильным. Все что для этого может  вам понадобится кроме железа, это 

стойки для приседаний, скамья для жима лежа, прочный помост и несколько 

плотных листов резины. А если  где то в уголке найдется турник и брусья, 

шведская стенка и козел на который можно попрыгать с места и на котором 

можно побороться на руках, то больше мечтать не о чем, остается только 

жестко тренируясь превратить себя в машину из мышц. Вы станете другим 

через каких то 5-6 лет! Идите и делайте это! 

 

Что такое тренировка. 

Тот кто посылает в бой необученных солдат –предает их. 

Китайское искусство войны. 

  Как ни странно, большинство людей даже из тех, кто активно занимается 

спортом, никогда не задумывались над тем, что происходит с организмом во 

время тренировок, а ведь любая тренировка это не что иное, как 

целенаправленное использование адаптационных возможностей организма. 

Не ясно кто конструировал наш организм , но получилось просто чудо! 

Может приспосабливаться практически к любым условиям. Может плавать, 

бегать, поднимать тяжести, уничтожать себе подобных. 

Соответственно организм можно менять- меняя условия его обитания. Эти 

изменения происходят под влиянием естественных , или искусственно 

смоделированных факторов. Приходится человеку, бегать за оленями- он 

бегает, приходится ночевать на снегу- ночует, приходится драться- дерется. 

Можно и исходя из среды обитания,  предположить, как будет меняться 

человек в неѐ помещенный.Если среда моделируется искусственно, плюс 

присутствует отбор, то тяжелоатлеты получаются здоровенные, стайеры 

выносливые, прыгуны -прыгучие и т.д. Если мы хотим развития каких либо 

качеств экстремально, то и совокупность внешних воздействий среды 

обитания должна иметь явно выраженный и точно направленный вектор, 

кроме того оно должно быть достаточно мощным, интенсивным , 

концентрированным, регулярными в течении продолжительного времени и 
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при этом носить созидательный характер, учитывать особенности 

восстановления разных мышечных групп и органов, индивидуальные 

особенности конкретного человека. Далее, если мы хотим не просто 

экстремального, а сверхчеловеческого развития какого либо качества, 

организм помещается в условия , в которых без специальной поддержки 

включающей питание, восстановители и прочего  он выжить не может. 

(Это к вопросу о том, что мировые рекорды по мнению ВАДА ,нужно 

ставить без допинга, а еще лучше вообще живя впроголодь, ведь иначе будет 

«нечестно» ). 

  Надо ли писать о таких элементарных вещах? – Надо, хотя бы за тем, чтобы 

нам  не присылали каждую неделю вопросы типа: Я хочу пять раз в неделю 

заниматься карате, еще хочу качаться, как вы думаете как правильно 

спланировать тренировки чтобы они не мешали мне утром бегать? 

Прежде чем задавать подобные вопросы взгляните на свою тренировку и 

организацию жизни, куда она ведет, какие цели преследует, и преследует ли 

вообще ? Вскапывая огород, вы просто устанете, болтая ногой сидя на столе 

убьете время, а пытаясь забивать головой гвозди травмируетесь ( особенно 

если шляпкой в доску). Вроде как все это очевидные вещи, а что мы видим в 

любом тренажерном зал? Представители всех перечисленных направлений 

тренинга на лицо… 

И так, мы должны ясно представлять чего хотим добиться в результате 

тренировки, и небольшими шагами двигаться в избранном направлении, при 

этом учитывая , что одна качественная характеристика  всегда состоит из 

нескольких составляющих.Например вес который вы поднимаете в 

конкретном упражнении складывается из: 

1.Возможностей ваших мышц. 

2.Возможностей ваших костей, суставов и связок. 

3.Оптимальной биомеханической модели подъема (техники) 

4.Возможностей кровеносной и дыхательной систем. 

5.Возможностей вашей нервной максимально системы мобилизовать все это 

и т. д. 

Естественно это грубое разделение, оно может быть гораздо более 

детальным. 
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Если любая из составляющих хромает, остальные не будут реализованы : не 

готовил связки, они рвутся под нагрузкой мышц , не работал над техникой, а 

толку тогда в физических кондициях? Боится веса и «горит» , что толку  в 

том что физики хватает с запасом? 

При этом в каждый конкретный период надо делать упор не просто на 

развитие одного из качеств, а на развитие конкретной составляющей, или по 

крайней мере правильно учитывать комплексное воздействие на них. 

Задумываясь о том, правильно ли организованы ваши базовые тренировки, 

еще и еще раз задайте себе следующие вопросы: 

1.Ясна ли мне цель моих занятий? 

2.Знаю ли я пути достижения этой цели? 

3. Готов ли максимально выложиться, идя к поставленной цели, и во многом 

себя ограничить? 

4. Что необходимо предпринять , чтобы создать все условия для ее 

достижения? 

5. Есть ли у кого научиться или проконсультироваться? 

Только честно ответив на эти вопросы и здраво взглянув на ситуацию, вы 

сможете понять , что необходимо предпринять, чтобы успешно двигаться по 

избранному пути. 

Еще одна распространенная ошибка: обычно рассматривают недельный 

тренировочный план и совершенно не думают о том как это все должно 

меняться в протяженности времени и как вообще циклируются нагрузки в 

соответствии с временами года, жизненными циклами, соревновательными и 

тренировочными периодами и т.д.недавно мне один оригинал вообще 

написал, что циклов не признает и будет тренироваться без всей этой 

ерунды…… 

Один юморист глядя на тренировки одного из наших спортсменов высокого 

уровня  , сказал ему, что скоро его «пережмет»  и поставил перед собой цель 

выжать лежа 300 кг. при следующих условиях: 

1.без экипировки 

2.без спортивного питания 

3.без фармы 
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4.без какого то там планирования, циклирования, работы над техникой и 

прочей ерунды на которую не охота отвлекаться. 

И это все при том, что сейчас он дай Бог , чтобы он выжал 150 кг… хотя 

бы… 

Конечно дай Бог нашему теляте волка поймать и верить в чудо дальше, но по 

секрету могу вам сказать, что: 

а) Деда Мороза нет. 

б) Штанге плевать на ваши амбиции, она стальная. 

в) Вера в чудо, очень плохой помощник в тренировках… 

Лучше не думайте о долгосрочных радужных перспективах и поднимайтесь 

потихонечку , со ступеньки на ступеньку. 

Как говорит знаменитый тренер по боксу Александр Заикин:-  не пытайся 

прыгнуть сразу через пять ступенек -  штанишки могут разорваться……… 

 

   

Что такое пахать на тренировках. 

  

Ноги замотаны туго 

Тесен комбез и давит ремень 

Грустно мне что-то... 

 

Капли росы на листочках 

Пот на рестницах 

Может еще не задавит? 

 

Бабочка робко вспархнула 

На грубый снаряд 

Вытянуть будет труднее.... 

 

Тренера нежные руки 

На помост провожают... 

Будут опять гематомы.... 



165 
 

 

Из древнеяпонского трактата  о пауэрлифтинге, перевод автора. 

 

    То, что упражнения пауэрлифтинга- наиболее простой, короткий и 

эффективный путь к увеличению массы и закладки мышечной базы- факт , 

который признают представители всех видов спорта. Другое дело, что далеко 

не все из них отдают себе отчет в том, что стоит за словами 

ПРИСЕДАНИЯ,ЖИМ и ТЯГА. Как мы понимаем, довольно большая часть 

народа искренне уверенна ,что находясь в зале они тренируются, больше 

того, что делают на тренировках например ПРИСЕДАНИЯ.  

 

    На самом деле они с таким же , если не большим результатом могут 

закрываться в ванной и заниматься фитнесом там... 

    Многие , с позволения сказать спортивные залы, делают все , чтобы 

сделать время пребывания в них максимально удобным, комфортным и 

приятным. В них стоят дисплеи, там есть где поговорить и потусоваться, 

получить какие то левые -попутные -приятные услуги, там очень много 

отвлекает человека от того за чем он туда пришел, и следовательно делает, 

так называемые, «тренировки» бесполезными. Очень немногие инструкторы 

противостоят таким веяньям и действительно тренируют людей, основная 

масса просто потакает, как лакеи, прихотям изнеженных клиентов. 

    ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ВИДЕТЬ 

СВОЙ ПРОГРЕСС БЕГИ ОТ ЭТОЙ ЧУМЫ В МРАЧНЫЕ ПОДВАЛЫ ГДЕ 

МНОГО ЖЕЛЕЗА! 

ТЫ ИДЕШЬ В ЗАЛ ЧТОБЫ УБИТЬ СЕБЯ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКОЙ,ПОГИБНУТЬ В НЕРАВНОМ БОЮ С ЖЕЛЕЗОМ,ЗАМУЧАТЬ 

СЕБЯ… А ПОТОМ ВНОВЬ ВОЗРОДИТЬСЯ ,НО ДРУГИМ! СИЛЬНЕЕ!!! 

Запомните ,существенный прирост в массе и силе, возможен только при 

работе с большими весами в упражнениях БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ! 

Собственно этот факт и породил МОНСТРА под названием 

ПАУЭРЛИФТИНГ. Им вынуждены заниматься все, кому нужна сила, в чем 

бы они не специализировались. Никто из современных профессионалов 

бодибилдинга , в своих упражнениях не обходится без мощного базового 

тренинга. Наиболее успешные сейчас российские тяжеловесы – бодибилдеры 
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Сергей Шелестов и Михаил Сидорычев являются пауэрлифтерами высокого 

уровня. 

Базовый трениг необходим для бодибилдера, если он ставит перед собой 

сколько-нибудь значимые цели, но этот Путь сколь эффективен стольи 

опасен и на  нем можно наделать много ошибок, каждая из которых может 

стать фатальной и навсегда закроет путь к Силе и Красоте. 

Наиболее опасны следующие ловушки: 

1.Техническое невежество-  угробленные спины, колени и т.д. вот его цена. 

Только выставленная с самого начала правильная техника защитит вас от 

травм. 

2.Спешка- вы должны смириться с тем, что стать сильным по щучьему 

велению нельзя, впереди десятилетия пахоты, первые серьезные результаты 

появятся только  через 5-6 лет регулярной работы. К серьезным нагрузкам 

организм надо готовить не спеша, и основательно.  

3.Вера в секретные системы и чудодейственные таблетки - в МИР СИЛЫ нет 

входа по блату по короткой дороге, надо пройти всю дорогу с самого начала. 

СРАЗУ НАСТРАИВАЙТЕ СЕБЯ СЕРЬЕЗНО И 

УЧИТЕСЬ,УЧИТЕСЬ,УЧИТЕСЬ У ЧЕМПИОНОВ (кажется ,что то подобное 

про учебу  я где-то уже слышал…). 

Наиболее технически сложным и жестким из трех упражнений являются 

приседания, обращайте внимание на наиболее часто встречающиеся ошибки: 

        1. Неправильное положение головы. 

2. Неправильное положение штанги на спине. 

3. Неправильная постановка ног по ширине и развороту стопы. 

4. Стояние при старте на полусогнутых ногах. 

5. Неудачная ширина хвата грифа или положение рук на нем. Хват 

должен быть полным и жестким. 

6. Неумение держать спину и отставлять таз назад. 

7. Недостаточная глубина седа. 

8. Привычка ложиться грудью на колени в седе. 

9. Сведение коленей при вставании. 

10. Неумение твердо садиться на полной стопе ( чаще всего встречается 

смещение на носки). 

11. Неспособность раскрыться (съеживание) при вставании.  

12. Потеря равновесия. 
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Сначала избегая  перечисленных выше наиболее часто встречающихся 

ошибок освойте классические приседания из тяжелой атлетики.Без бинтов и 

экипировки, до пола. Если вы научитесь классике, потом вы без проблем 

будите приседать в любом стиле: в лифтерском ( с разным по высоте 

положением штанги на спине, и разной постановкой ног), в билдерском, 

делать любые вспомогательные упражнения, полуприседы , приседания в 

силовых рамах и т.д.и ГЛАВНОЕ: Вы не освоите правильную технику 

приседаний самостоятельно. По этому ищите тренера.  

Теперь о жиме лежа: 

1.Скамья для жима должна по ширине, высоте и т.д. соответствовать  

лифтерским стандартам. 

2.Вы ложитесь на скамью и берете правильный хват. 

3.Позиционируетесь относительно штанги и делаете максимальный мост.  

Мост это прогиб в позвоночнике, делайте его максимальным, это 

НЕОБХОДИМО.  

4.Жестко ставите ноги. Во время выполнения упражнения Вы стоите на 

ногах , таз только касается скамьи. 

Ноги жестко стоят на полу, при этом высота и ширина скамьи должна быть 

лифтерской –стандартной , тогда проблем не будет. 

5.Сводите лопатки, отводите плечи назад. 

6.Даете команду ассистенту на сьем. Штанга подается до оптимальной точки, 

которая индивидуальна и такова , чтобы при жиме снаряд опускался и 

поднимался при минимальных отклонениях от вертикали. Как правило, эта 

точка в районе или даже ниже обреза груди, а никак не над шеей! 

7.Принимаете снаряд и даете команду ассистенту об этом. Выводит ,подает и 

принимает штангу ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК, чтобы не было перекосов 

которые могут травмировать жмущего. По бокам могут стоять еще два или 

четыре человека, но они работают по команде выводящего. 

8.Опуская снаряд, направляете локти  к туловищу, как бы упираясь в 

широчайшие мышцы. Делаете паузу, готовясь к взрыву, «стреляете» точно 

вверх. 
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9.После выполнения упражнения даете команду ,для возвращения снаряда на 

стойки. 

Разминка обязательно с грифа, связки должны быть разогреты, это 

предохранит их от травм и надрывов. 

В жиме лежа основные ошибки: 

1. Неправильное стартовое положение; отсутствие: моста, сведения 

лопаток, жесткой постановки ног (опора на таз вместо ног). 

2. Неспособность четко зафиксировать стартовое, либо финишное 

положение снаряда. 

3. Неправильное направление движения локтей. Локти должны идти к 

туловищу ( в бока). 

4. Отклонение траектории движения снаряда от оптимальной в сторону 

головы или живота. 

5. Отсутствие паузы при касании груди. 

6. Слишком быстрое опускание. 

7. Слишком медленный подъем. 

8. Отрыв таза и перемещение ног в процессе жима. 

9. Перекосы снаряда. 

10. Неполное распрямление (включение) локтей. 

   

Упражнение которое может совершить революцию в силовой подготовке – 

это тяга, по следующим основаниям: 

 

1. Она имеет множество вариантов и стилей выполнения, которые позволяют 

решить практически все силовые проблемы. 

2. Тяга оказывает огромное (вполне сравнимое с приседаниями) влияние на 

прирост силы и массы. При этом у тяги нет таких, с точки зрения 

бодибилдера, недостатков приседа, как, например, излишняя гипертрофия 

ног и таза, невозможность работать с большими весами во взрывном режиме 

и чрезмерная сложность в освоении техники, меньшая травмоопасность и 

возможность выполнения ее без ассистентов и специальной жесткой обуви.  

 

Как выполнять упражнения. С любой точки зрения следует применять 

следующие разновидности тяги: 

Становая классическая.  

Тягу сумо я не рекомендую, поскольку хоть она и считается в пауэрлифтинге 

весьма перспективной, но она в значительно большей степени рассчитана на 

использование специальной лифтерской экипировки, а во вторых даже те, 

кто на соревнованиях тянут «сумо», для целей базового тренинга используют 

классику. Следует отказаться от использования ремня. Он, вопреки 
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распространенному мнению, не защищает от травм (от них гарантированно 

защищает только правильная техника), а лишь позволяет поднять 

внутрибрюшное давление при старте, поскольку тянут они все-таки меньше, 

чем лифтеры и с несколько другой целью. Зато отказ от ремня стимулирует 

быстрый набор дополнительной мышечной массы брюшного пресса и спины. 

Лямки тоже использовать не следует, тренируйте хват с самого начала. При 

этом желательно, чтобы штанга не была «лысой» и в зале была магнезия . 

Прямой или обратный хват будем использовать- не столь важно, можно его 

менять. Рабочий вес должен быть ощутимым. Например, для спортсменов 

весом 100 кг - не меньше 160-200% собственного веса. Соответственно для 

тех, кто легче, проценты будут больше, для тех, кто тяжелее – меньше. 

Возражения от тех ,кто не может столько поднять не принимаются, научу за 

несколько занятий , просто меньшими весами массу не увеличить. 

Обращайте внимание в тяге на следующие моменты: 

1. Постановку ног. 

2. Хват крепкий, надежный, в замок, т.е. указательный и средний зажимают 

сверху большой, т.е. большой палец используется вместо лямки. 

3. Стартовое положение. 

4. Согласованную работу ног и спины. Наиболее частые ошибки связаны с 

неправильным и несвоевременным друг относительно друга включением их 

в работу. 

5. Недопущение удаления штанги от тела в процессе подъема. 

6. И конечно, как и везде: голова-спина-таз-ноги - на своем месте -это 

главное. Поскольку на начальном этапе, по моему мнению, экипировку и 

даже ремень применять не следует, то и ошибки связанные с их применением 

здесь не рассматриваются. Устранить ошибки можно только с помощью 

тренера и партнеров, даже сверхопытные спортсмены просят друг друга: 

"Посмотри", и помогают скорректировать технику. Совсем не обязательно, 

что то, что Вы делаете по собственному мнению, совпадает с тем, что 

происходит на самом деле. Устраните технические ошибки, и рост 

результатов сразу ускорится. 

Толчковая тяга – темповое упражнение из ТА - фазы взятия штанги на 

грудь, до момента подрыва включительно. Можно описывать технику 

выполнения сколь угодно подробно, но все равно без индивидуальных 

занятий с тренером по ТА освоить ее не получится. Рабочие веса 120-140% 

собственного с условием пункта №1.  

      При базовом тренинге наша основная задача ни в коем случае не 

разорвать замкнутый круг: прогресс – правильная техника – 

восстановление - большие рабочие веса  - быстрое увеличение силы и 

массы – еще большие веса – еще более впечатлительный прогресс.  
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      Сбой на любом этапе рвет всю цепочку. Заложите солидную базу, и 

потом на основе этой базы вы сможете специализироваться в любом силовом 

виде спорта по своему желанию. 

 

Химия и жизнь 

(Навеяно беспрерывной чередой допинговых скандалов) 

 

  Эта тема , в ее жаргонно спортивном смысле не дает покоя многим, 

вызывает неизменный интерес и кучу полярных мнений и споров. Попробуем 

изложить свою точку зрения. 

   Мысль первая:  прежде чем высказывать «суждения» или иметь «мнение» 

на эту тему, неплохо бы понимать разницу между протеином и 

тестостероном, или между гейнером и джинтропином. Как это не дико но 

95% из тех кто ко мне обращался с вопросами в такие детали не вдается и 

ясного представления о том, что есть что, не имели. Те кто не взял на себя 

труд понять разницу между едой и гормонами дальше могут не читать.   

   Мысль вторая: аналоги тестостерона не очень подходят как на роль 

абсолютного добра так и на роль абсолютного зла, весь вопрос в том 

ЗАЧЕМ? 

   Мысль третья: странно но факт: далеко не всегда супертрепетное 

отношение к своему здоровью его сохраняет, а работа на приделе и экстрим 

его губит. Пингвинчики которые берегут свое жирное тельце не рискуют так 

как тот кто ставит на достижение вершины ВСЕ, включая и свою жизнь, но 

это не повод считать их умнее того кто погиб не дойдя до вершины, ведь он 

хотя бы к ней стремился…….. 

   Мысль четвертая: глупость и героизм далеко не одно и тоже. Незнание 

брода и привычка нырять в пьяном виде это еще не путь к вершине. 

   Мысль пятая: нет никакого химического средства которое бы могло из 

слабака сделать чемпиона. Слабак остается таковым не в силу своей 

«честности» и нежелания что либо принимать, а в силу того что ленится 

тренироваться как чемпион. 

   Мысль шестая: ничто не обходится без последствий, за все в жизни 

приходится платить, но нет никаких оснований подозревать АС в 
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причинении вреда здоровью хотя бы примерно сравнимого по масштабам с 

вредом от употребления алкоголя  и табака. А уж тем более неуместно их 

сравнение с наркотиками. 

   Теперь на основе этой мощной философской базы посмотрим на проблему 

есть не есть, или колоться не колоться. 

   Чтобы вырастить сильного и здорового на протяжении всей жизни мужика 

его надо тренировать, но не перегружать и не ломать сверхнагрузками в 

детском и юношеском возрасте. Надо дать ему вырасти и окрепнуть 

естественным путем до 25-27 лет. При грамотном подходе он будет все это 

время прогрессировать, хотя чем дальше , тем медленнее именно по этому я 

не в восторге от детских и юношеских а тем более женских соревнований по 

пауэрлифтингу. Борьба со сверхвесами это дело зрелых мужчин. До того как 

организм сформировался окончательно какие могут быть гормоны? Да и 

травмы это тоже не то , что способствует результату. Базу надо закладывать. 

На этот период приходится, в большинстве случаев, и обзаведение 

потомством которое тоже не объект для экспериментов. А вот дальше если 

выходить на сверхнагрузки организм чемпиона необходимо поддерживать 

совершенно иначе , чем организм человека который живет обычной жизнью , 

иначе не выдержит и сломается. Ближе к сорока годам я вообще за то чтобы 

иногда применять гормонотерапию, это позволяет продлить жизнь в спорте и 

улучшить ее качество вообще. Кстати до настоящего времени нет никаких 

оснований обвинять анаболические стероиды в нанесении вреда здоровью 

даже при очень крутых дозировках при соблюдении элементарных правил 

безопасности. Даже пресловутое уменьшение выработки собственного 

тестостерона которым всех пугают -явление временное и уровень 

тестостерона приходит в норму достаточно быстро. А уж после 45 лет, если 

нет желания последовать примеру Мисимы, который рекомендовал смерть 

как единственную возможность избежать начавшегося разложения организма 

вполне можно периодически использовать с оздоровительной целью и 

анаболические стероиды и тот же самый джинтропин. 

   В отношении результатов на которые можно ориентироваться в тренинге, 

исходя из собственного опыта одного из авторов: 

   В середине девяностых вообще безо всякой подкормки, спортивного 

питания тогда тоже не густо было, и без экипировки в медицинских бинтах 

и ремне он будучи человеком с весьма средними данными приседал 272,5 кг. 

на два раза, жал 180 кг.(не знал в то время как надо) и тянул 310кг. при весе 

122кг.Следовательно в тогдашней экипировке  вполне можно было 
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выступать в соревнованиях и стабильно показывать результаты на уровне 

МС, что он впрочем и делал. С тех пор нормативы увеличивались несколько 

раз , но и экипировка качественно изменилась, следовательно в экипе цель 

МС без гормонов вполне достижима для большинства, а МСМК для единиц 

наиболее одаренных.Дальше если не использовать гормоны организм начнет 

сыпаться. 

  Соответственно например физиологический придел «чистого», по правилам  

и безэкипировочного жима лежит где то в районе 200-220 кг. для тяжей т.е 

тех чей собственный вес лежит в районе далеко за сотню килограмм. Если 

включается в работу тестостерон то становятся доступными результаты 220-

280 кг. без экипировки. Дальше работа «джина».  

   На сегодняшний день такие монстры профессионального спорта как 

Мендельсон могут жать без майки в результате адского труда и немыслимых 

объемов пахоты ,за 320 кг. ,а в многослойных майках  за 400 кг. 

Соответственно  для спортсменов более легких категорий предельные 

результаты  ниже. Это та реальность которая существует на сегодняшний 

день. К чему стремиться , и как далеко заходить решает каждый сам. При 

этом сейчас есть возможность в молодом возрасте выступать по «драг фри» 

федерациям, а когда это наскучит можно подаваться и в профессионалы. В 

любом случае нет никакого основания нагнетать истерию, лучше спокойно 

разбираться в вечном вопросе: Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО? 

 

Теперь еще несколько тезисов о проблемах связанных с  

сильнодействующими  препаратами. 

Мы  продолжим эту тему, чтобы пролить свет еще на некоторые расхожие 

заблуждения в отношении анаболических стероидов (далее по тексту – АС) и 

других сильнодействующих препаратов и заодно поднять некоторые 

проблемы, связанные с этим вопросом. 

1. Об отношении: у автора раздела к АС отношение ученого, которое не 

может быть по определению ни плохим, ни хорошим. Как эксперт в 

области силовой подготовки, он должен быть осведомлен о реальном 

положении дел с допингом в спорте вообще и в силовых видах в 

частности. При некотором размышлении становится ясным, что, к 

примеру, фельдшер не может быть ЗА или ПРОТИВ зеленки, но 

должен при случае пояснить, что ею мажут ссадины, но, к примеру, 
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пить стаканами внутрь еѐ не следует… Если бы такое отношение к АС 

преобладало и в официальных СМИ, то и мифов, а то и откровенной 

истерии, было бы меньше. 

2. О СМИ:  Сейчас чаше всего стандартная телепередача  выглядит  так: 

неприлично толстый и рыхлый наркополицейский с большими 

звездами  радостно рапортует о разгроме очередного спортклуба 

(маски - шоу). Потом неопрятный и обрюзгший  врач несет ахинею в 

духе «растут волосы на руках и даже можно ослепнуть и стать 

импотентом…»,  после чего показывают главного злодея - накачанного 

парня, который, оказывается, и есть главный злодей…Гораздо больше 

было бы пользы для всех, если бы дали слово не ангажированным 

«специалистам», а спортсменам, которые бы рассказали, что и как есть 

на самом деле. 

3. О пропаганде против спорта : Лживая пропаганда делает свое дело. 

Сейчас среди бОльшей части населения утвердилось ошибочное и 

вредное мнение, что большим и сильным невозможно стать без 

употребления АС. Как будто в начале прошлого века и до этого 

силачей не было... Мы, кстати, не являемся  сторонниками применения 

АС, а выступаем за научный и объективный подход к этой проблеме, 

Автор раздела основную часть времени сам тренировался  и выступал в 

соревнованиях без всякого допинга и даже спортпита (которого тогда 

просто не было) и дошел на чистую до результатов МС (тогдашних) в 

пауэрлифтинге и собственного веса за 120 кг., а уже потом начал 

испытывать проблемы со здоровьем из-за перенапряжения и перешел в 

профессиональные версии, где допингконтроля нет... Кстати, именно 

благодаря такой естественно наработанной базе, автор не теряет 

мышечную массу, даже если вообще не тренируется....  

 

Вам одна авторская история:   

Прошлым летом у меня глаз воспалился, режет и слезится... Может за 

компьютером пересидел, может от кондиционера в машине продуло... 

Прихожу в платную клинику, там пожилая такая доктор – окулист - на 

меня мельком глянула и говорит: «Это все от того, что вы – 

спортсмены -  едите всякую дрянь, эти как их там… НУ ЭТИ ПО 

ТЕЛЕВИЗОРУ СКАЗАЛИ - ОТ НИХ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ИМПОТЕНЦИЯ...» Я как-то опешил... Говорю: «Доктор, а с чего вы 

взяли, что я это ем прямо сейчас, и от этого у меня именно правый глаз 

начинает болеть?» А она говорит: «Вон у вас плечи какие здоровые, 

таких быть не должно...» Я хотел поинтересоваться, а волосы на 
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ладонях у меня не вырастут? Но не стал... Бежал я из этой клиники как 

спринтер... 

4. Про статью 234 УК РФ: Приравнивание АС в правовом смысле к 

наркотикам, а спортсменов, употребляющих допинг, к наркоманам или 

наркоторговцам - это несусветная дикость и глупость. Нет в настоящее 

время никаких научных доказательств того, что даже не очень 

разумное применение АС может приводить к серьезным проблемам со 

здоровьем, сравнимым даже с негативными последствиями курения, не 

говоря об алкоголе или тем более наркотиках. В то время, когда в 

России умирает от последствий употребления алкоголя полмиллиона 

людей в год (по данным ВОЗ), как минимум неразумно уголовно 

преследовать спортсменов и поносить их в СМИ, если, конечно, нет 

прямой задачи уничтожить нацию. 

5. Про работу Госнаркоконтроля: ГНК везде показывает работу в 

основном по спортсменам, а не занимается своей прямой задачей 

поскольку: 

а) это относительно безопасно; 

б) полезно для карьеры, так как идет как "настоящее" преступление; 

в) скорее всего, экономически интересно для недобросовестных 

сотрудников ГНК, так как многих горе-спортсменов просто сажают на 

отстежку или используют в других своих целях, например, как 

осведомителей; 

г) основная коррупционная составляющая обусловлена тем, что кто-то 

«умный и честный» создал шикарный документ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ  ОБ ОТНЕСЕНИИ К НЕБОЛЬШИМ, КРУПНЫМ И 

ОСОБО КРУПНЫМ РАЗМЕРАМ КОЛИЧЕСТВ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, ОБНАРУЖЕННЫХ В НЕЗАКОННОМ ВЛАДЕНИИ ИЛИ 

ОБОРОТЕ, в соответствии с которым пара пачек сильнодействующих, 

которые не тянут реально даже на небольшой, сразу попадает в особо 

крупный размер. 

Поэтому все спортсмены сразу идут по части 3 , а это от штрафа до 8 

лет... Вот вам и простор для "творчества"... Всех дел - зафиксировать 

момент передачи... 

6. Про веру в чудо: никакие АС не сделают из слабака - силача, что бы 

там и кому не казалось. По самому механизму их действия, АС 

обеспечивают восстановление после таких нагрузок, после которых 

организм сам восстановиться не в состоянии, но до таких нагрузок 

нужно еще дорасти. Если нагрузки малы и неправильны, то 
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применение АС как минимум бессмысленно и бесполезно. Это просто 

пустая трата времени, денег, и напрасные риски. В любом случае, 

использование АС -  удел профессионалов, от которых нечестно 

ожидать выступления за гранью человеческих сил, и при этом лишать 

возможности чем-то защитить свой организм.   

Видел не так давно двух дебилов, которые сели на курс при 

результатах в приседаниях в районе 60 кг. раза на три... О чем вообще 

говорить??? А сейчас обыватели видят любого здорового мужика и 

заявляют – конечно, он на АС! Могу совершенно точно сказать, что 

дальше они не продвинуться, чтобы не употребляли, потому, что разок 

получив помощь, организм откажется расти дальше без этой помощи. 

Соответственно, чем позже и при более высоком уровне 

тренированности начинается прием АС, тем выше конечные 

результаты. Начав слишком рано горе –спортсмены лишают себя 

перспективы добиться чего-либо серьезного в спорте вообще. 

7. Про возрастные и половые ограничения: Мы категорически против 

употребления АС раньше 27-30 лет, не закрылись еще зоны роста, и 

нужно обзавестись здоровым потомством. До этого возраста все равно 

очень сложно и даже невозможно дойти до своего физиологического 

максимума, особенно тяжам. Кроме того, мы пишем об этой проблеме 

в принципе только в отношении мужчин, поскольку не одобряем 

увлечения женщин экстремальными силовыми видами, хотя и с 

уважением относимся к тем, кто не разделяет этого отношения. 

Как шутят тяжелоатлеты: легко сделать из девочки мальчика, трудно 

сделать из мальчика супермальчика… 

А вот после 40 лет, во всем мире достаточно успешно применяют 

гормонозаместительную терапию, хотя и тут запреты и гонения на 

тему  вполне объяснимы.  Кто будет платить швейцарской клинике от 

70 тысяч евро, если все тоже самое будет легко доступно всем 

желающим? 

Выводы: Если наше государство не желает собственного развала, ему 

необходимо в первую очередь менять собственную идеологию и 

пропагандировать не пиво и клубный угар, а силовой спорт. Делать из 

наших лучших спортсменов не преступников, а национальных героев, 

как было раньше и  перестать пугать людей мнимыми угрозами, а 

начать реально бороться с пьянством и наркоманий и насаждать 

настоящие ценности, которые завоевываются через труд, а не через 

попытки  без труда казаться тем, кем не являешься на самом деле. 
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        Про фитнесс – внебрачное дитя бодибилдинга, или все в зал! 

                  Собираюсь собираться физкультурой заниматься. 

 

 

Автор  всегда с неким сожалением смотрел на безликие массы 

физкультурников в фитнес-центрах. Практически все они занимаются 

неэффективно, неправильно и безрезультатно. 

Основные причины: 

- наплевательское отношение к своему здоровью (практически любой 

средний гражданин расскажет про новинки автомашин или, допустим, 

телефонов, но самых элементарных вещей о своем здоровье не знает); 

- катастрофический недостаток или вообще отсутствие 

квалифицированных тренерских кадров. Тот сброд, который, окончив 

двухнедельные курсы, идет в фитнес-инструкторы, и близко к тренировкам 

людей подпускать нельзя. При этом реальных чемпионов в спорте в качестве 

специалистов зачастую не ценят и не привлекают; 

- лень и вера в чудо подогреваемая желтыми изданиями. Вообще, что это 

за тренировочная задача - похудеть, или стать минимально похожим на 

человека? При соблюдении элементарных вещей это достигается в 

считанные месяцы.Чемпиона мира или Европы действительно подготовить 

тяжело, а это... 

 

При этом в интернет и на книжные полки выбрасывается куча откровений 

разных гуру, большинство из которых готовы учить других только по 

причине того, что сами ничего не умеют. 

 

Собственно, побудило нас написать это руководство  для тех, кто уже решил 

заниматься , но не знает как-   превысившие в последнее время все разумные 

приделы число всяких интернет гуру. С одной стороны, хорошо, что они  

пропагандирует фитнес и здоровый образ жизни, но с другой, они направо и 

налево раздают советы по тренировкам, большая часть из которых 

достаточно безграмотны.  

 

Вопрос  - 1: 

Кто может писать книги, давать советы или проводить занятия по 

фитнесу (мне больше нравится термин  физическая культура) или 

вообще любому другому виду спорта? 

Ответ: 

Человек,  имеющий профильное высшее образование и квалификацию не 

ниже Мастера спорта России. Это старое требование советских спортшкол 
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никто не отменял. Более древний (тысяч эдак пять лет) китайский принцип 

гласит, что не может быть Учителем тот, кто сам не ходил по Пути….. 

Зубы вы не пойдете лечить у самоучки, а тренироваться - это не такой же 

вопрос вашего здоровья?  Всех,  кто не отвечает перечисленным выше 

требованиям, гоните в шею из тренеров и советчиков. Как те же китайцы 

замечали: «Лучше час поговорить с хорошим Учителем, чем десять лет 

учиться у плохого…» 

 

Вопрос  - 2 : 

Почему можно называть среднестатистического человека  дикарем в 

отношении к своему здоровью? 

Ответ: 

Попробуйте задать следующие элементарные вопросы своим друзьям и 

родственникам и ответьте на них сами, никуда не глядя: 

- перечислите,  куда последовательно попадает пища после того, как вы еѐ 

разжевали,  и что там происходит? 

- сформулируйте самые простые рекомендации для того, чтобы убрать 

лишнюю жировую прослойку. 

- перечислите основные крупные мышечные группы? 

- что такое супинация и пронация? 

- что такое анаболизм и катаболизм? 

 

Вопрос  - 3 : 

Почему мы не поощряем веру в чудеса? 

Ответ: 

В тренировках чудес не бывает. Не существует никаких секретных и 

чудодейственных систем, диет, тренажѐров, таблеток, уколов и т.д., которые 

могут сделать из обычного задохлика спортивного и сильного человека. Все, 

кто утверждает обратное - либо дураки , либо жулики . Последних 

значительно больше. Секрет успеха только один:  регулярные тренировки 
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под руководством грамотного тренера (см.выше). При этом набор 

снаряжения, приспособлений и подручных средств, позволяющих 

осуществлять качественный и разносторонний тренинг, достаточно скромен  

и давно известен обитателям любой подвальной качалки. 

 

Вопрос  - 4 : 

Почему мы не поощряем показной фанатизм? 

Ответ: 

Сейчас достаточно много оригиналов впадает в другую, противоположную 

безделью крайность. Слишком длительные и частые тренировки в 

принципиально разных видах: Я три раза хожу на бокс, три раза в качалку, 

утром бегаю, а еще хочу в бассейн пойти. Представляю, что там за  

занятия….. Занимаясь всем сразу, человек серьезно не занят ничем. Попытка 

решать одновременно несколько взаимоисключающих тренировочных задач  

говорит о полном непонимании элементарных основ физиологии.  

 

Вопрос  - 5: 

Почему спортивный опыт ценен для занятий физической культурой? 

Ответ: 

Многие новички – физкультурники  под влиянием стереотипов, комплексов 

или своей дремучей безграмотности с подозрением относятся к 

профессиональным спортсменам. Они врут себе и окружающим, что им не 

нужны высокие результаты, что они не хотят стать похожим на топ-моделей 

и т.д. Спорт всегда нацелен на конечный результат и это основной показатель 

эффективности занятий. Если вы тренируетесь, а заметных результатов нет, 

значит -  вы тренируетесь неправильно и безграмотно. Спортивный опыт 

позволяет эффективно добиваться результатов, как серьезных, если ставится 

такая цель, так и скромных, если цель - просто держаться в тонусе и форме.  

Но в любом случае тренироваться нужно правильно и эффективно и нет 

других способов,  кроме как учиться этому у спортсменов. 

Вопрос  - 6: 

Почему нельзя тренироваться методом проб и ошибок? 
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Ответ: 

В наше время преступно тратить время и здоровье на рискованные 

эксперименты,  в то время как уже все давно придумано и отточено до 

совершенства. Например, те же силовые тренировки давно – точная наука, 

где можно, уяснив цель, просто прописать наиболее короткий и  

эффективный путь еѐ достижения. Кроме того, большинство травм 

(некоторые из которых носят необратимый характер) получаются новичками 

по причине  незнания базовой техники и элементарных правил безопасности. 

 

 

 

 

                                          Заключение 

 

Инновационность бодибилдинга как удовлетворяющей социальный 

заказ современной и перспективной, особенно в условиях 

капиталистического общества, телесной (физической) спортивно-

педагогической практики у нас не вызывает никаких сомнений: 

- культуризм тесно связан с современным капиталистическим 

производством и потреблением, в первую очередь, ориентируется на 

киноиндустрию, рекламный бизнес, сферу туризма и рекреации, 

производство тренажеров, спортивных аксессуаров, одежды, спортивного 

питания; 

- культуризм прекрасно выживает в условиях рыночной экономики, 

даже отягощенной солидной долей государственной коррупции; 

-  культуризм как спортивно-педагогическая система жестко 

ориентируется на личностную траекторию обучения, глубоко 

индивидуальное и индивидуализированное обучение и воспитание; 

- культуризм лишь расцветает в условиях информационного общества 

и информатизации спортивно-образовательного процесса; 
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- культуризм имел и имеет значительный потенциал развития за счет 

криминального стимулирования, которое будет лишь усиливаться при 

ужесточении политического режима и при необдуманно налагаемых и 

непоследовательно осуществляемых здравоохранительных запретах; 

- наконец, культуризм способен удовлетворить самые разнообразные 

вкусы: от разумно-аскетических до безумно-авантюристских.  

В условиях капиталистически реформированного российского 

общества культуризм реально и эффективно играет роль социального лифта, 

канала социальной мобильности.  

Дамы и господа, внимание! Ваша страстная мечта может и готова 

осуществиться. Прислушайтесь, кто-то стучится в дверь. Встречайте! 

Бодибилдинг! 
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