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Аннотация: Данная статья посвящена спортивным рекордам. В ней 

рассматриваются мировые рекорды, люди, которые их установили, а также 

виды спортивных состязаний. 
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Олимпийские Игры — это прекрасное зрелище. Красота молодости, силы, 

спортивных достижений и побед, полученных в предельной по накалу страстей 
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борьбе за первое место. Со стороны, кажется, что нет предела совершенства 

достижениям спорта, возможностей чемпионов. Кажется, что звезды 

современного спорта могут почти все. Существует ли предел физических 

возможностей человека? С момента проведения первых Игр современности 

развитие всех областей в спорте привело к росту спортивных результатов. Если 

одни дисциплины весьма консервативны и не позволили добиться серьезного 

улучшения рекордов, то в других результаты выросли почти в два раза. 

Соревнования по бегу являются самыми старыми и популярными на 

Олимпийских играх современности и входят в программу с 1896 года. На 

Олимпиаде 1896 года американец Томас Бёрк пробежал стометровку за 12 с со 

средней скоростью 30 км/ч. На Олимпийских играх в Лондоне Усэйн Болт 

пробежал 100м за 9,63 с со средней скоростью 37,38 км/ч. Рост результатов 

составил: 2,37 с, 7,38 км/ч или 24,6%. На первой олимпийской эстафете 4 по 

100м. 1912 года в Стокгольме команда Великобритании пробежала дистанцию 

за 42,4 с со средней скоростью 33.96 км/ч. Сборная Ямайки на лондонской 

Олимпиаде, пробежав эстафету за 36,84 с, показала среднюю скорость в 39,09 

км/ч. Результаты выросли на: 5,56 с, 5,13 км/ч или 15,1%. На первой Олимпиаде 

современности победителем марафона стал грек Спиридон Луис, преодолев 

дистанцию за 2:58:50 со средней скоростью 14,14 км/ч. На дистанции 

Олимпийского марафона 2008 года кениец Самуэль Камау Вансиру показал 

среднюю скорость 19,99 км/ч, пробежав марафон за 2:06:32. Рост результатов 

составил: 52 мин 18 с, 5,85 км/ч или 41,4%. 

Обычный и тройной прыжки появились в программе Олимпиад в 1896 

году. Американец Джеймс Коннолли стал первым победителем в тройном 

прыжке в 1896 году, показав результат 13,71 м. Рекорд в тройном прыжке 

установлен американцем Майклом Конли в 1992 году и составил 18,17 м. Рост 

результатов составил: 4,46 м или 32,5%. Эллери Кларк из США установил 

первый Олимпийский рекорд в 1896 году, прыгнув на 6,35 м. Лучший результат 

на Олимпиадах в прыжке в длину принадлежит американцу Бобу Бимону в 1968 

году и составляет 8,9 м. Результаты выросли на: 2,55 м или 40,1%. 
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Эти дисциплины присутствуют в программе с момента проведения 

Олимпиады 1896 года. Кроме прыжка в длину Эллери Кларк установил и первый 

рекорд в прыжках в высоту – 1,81 м. На Олимпийских играх в Атланте 1996’ 

американец Чарльз Остин прыгнул на высоту 2,39 м. Рост результатов составил: 

0,58 м или 32%. 

Американец Уильям Уэллес Хойт стал первым победителем в прыжках с 

шестом, установив в 1896 году результат 3.3 м. В 2012 году француз Рено 

Лавиллени взял высоту 5,97 м. Результаты выросли на: 2,67 м или 80,1%. 

Толкание ядра и метание диска вошли в программу первых Олимпийских 

игр современности. Метание молота появилось в 1900 году, а метание копья – в 

1908 году. Швед Эрик Лемминг на Олимпиаде 1908 года в Лондоне метнул копьё 

на 54,83 м. В 2008 году в Пекине норвежец Андреас Торкильдсен метнул копьё 

на 90,57 м. Рост результатов составил: 35,74 м или 65,2%. 

На Олимпиаде 1900 года в Париже Джон Флэнаган из США метнул молот 

на 51,01 м. Лучший результат в метании молота показал Сергей Литвинов в 

Сеуле в 1988 году – 84,80 м. Результаты выросли на: 33,79 м или 66,2%. 

Американец Роберт Гаррет установил первый рекорд в метании диска – 

29,15 м. Спортсмен из Литвы Виргилиюс Алекна в Афинах 2004' метнул диск на 

69,89 м. Рост результатов составил: 40,74 м или 139,8%. 

Роберту Гаррету принадлежит и первый рекорд в толкании ядра – 11,22 м. 

Ульф Тиммерман из ГДР толкнул ядро на 22,47 м на Олимпийских играх 1988 

года. Результаты выросли на: 11,25 м или 100,2%. 

В программе Олимпиад с 1896 года. 50 м вольным стилем вошли в 

программу Игр в Сеуле 1988’. Первым победителем стал американец Мэтью 

Бионди, преодолевший дистанцию за 22,14 с со средней скоростью 8,13 км/ч. На 

дистанции 50 м вольным стилем в Пекине бразилец Сезар Сиело Фильо показал 

среднюю скорость 8,45 км/ч, проплыв за 21,3 с. Результаты выросли на: 0,84 с, 

0,32 км/ч или 3,9%. Первым победителем в стометровке стал венгр Альфред 

Хайош, проплывший дистанцию за 1:22,2 мин со средней скоростью 4,38 км/ч. 

На Олимпиаде 2008 года француз Алан Бернар проплыл 100 м вольным стилем 
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за 47,21 с со скоростью 7,63 км/ч. Рост результатов составил: 34,99 с, 3,25 км/ч 

или 74,2 %. 

Победителем дистанции 1 миля (1 500 м) на Олимпиаде 1904 года в Сент-

Луисе стал немец Эмиль Рауш, проплывший за 27:18,2 мин со средней скоростью 

3,3 км/ч. Китаец Сунь Ян на Олимпийских играх в Лондоне 2012’ проплыл 1 500 

м за 14:31,02 мин со скоростью 6,2 км/ч. Рост результатов составил: 12:47,18 мин, 

2,9 км/ч или 87,9%. 

В 1934 году тренер по лёгкой атлетике из Калифорнийского университета 

Брутус Хамилтон предсказывал, что спортсмены никогда не смогут прыгнуть 

выше 2м 10 см, пробежать стометровку быстрее, чем за 10,1 сек, пробежать 1500 

м быстрее, чем за 3 мин 44,8 сек. Все эти "предельные" значения давно уже 

преодолены. Но, начиная с 1960 года, число рекордов стало снижаться. 

Человечество уже подходит к рубежу своих физических возможностей - 

улучшать прежние результаты можно будет лишь на тысячные доли. На каждой 

Олимпиаде ставятся новые мировые рекорды. Быстрее, выше сильнее. И, 

кажется, что законы природы можно преодолеть. Спортсмены экстра-класса 

постоянно совершают маленькое чудо. Но предел человеческому телу, как 

машине есть. Он заложен самой природой. Другое дело, что пределы мы не 

можем определить точно. 

Некоторые эксперты считают, что улучшение спортивных достижений 

возможно, пусть и не в разы. Резервы организма человека высоки. И если 

структура подготовки будет более тщательно выверена, если в большей мере 

будут использоваться средства восстановления, которые позволяют спортсмену 

сохранять здоровье, то, может быть, не нужно будет так остро ставить вопрос. 

Другое дело, что скорости повышения этих результатов, конечно, будут более 

низкими. 

Возможные резервы в продвижении рекордов лежат уже в области 

биохимии, так что соревнование за мировые достижения переходят в область 

соперничества между хитроумными учеными, изобретающими новые виды 

анаболиков и биостимуляторов, и комиссиями по допинг-контролю спортивных 
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организаций, которые эти препараты пытаются обнаружить. Теоретически, есть 

еще один путь к повышению рекордной планки в спорте, но он лежит в сфере 

молекулярной генетики и заключен в попытках искусственного создания 

человека нового типа, но это уже выходит за пределы существующих 

общечеловеческих моральных норм.  
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