
Political problems of international relations, global and regional development 137 
 

Transgender people are a real threat to women's sports 
 

УДК 32 DOI: 10.34670/AR.2021.12.32.015 
Рязанцев Алексей Алексеевич  
Толекова Карина Абдулга фуровна  

Участие трансгендеров в соревнованиях как угроза  

для мирового женского спорта: политические аспекты  

Рязанцев Алексей Алексеевич 

Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физической культуры, 

Астраханский государственный медицинский университет, 

414000, Российская Федерация, Астрахань, ул. Бакинская, 121; 

e-mail: riazantsiev47@mail.ru  

Толекова Карина Абдулгафуровна 

Студент, 

Астраханский государственный медицинский университет, 

414000, Российская Федерация, Астрахань, ул. Бакинская, 121; 

e-mail: karinatolekova@mail.ru 

Аннотация 

В статье обосновывается положение о том, что неопределенность Международного 

олимпийского комитета в решении острой проблемы трансгендерных спортсменок может 

привести к уничтожению всего женского спорта. С одной стороны, нельзя допускать 

дискриминацию данной группы людей, с другой стороны, нельзя допустить получение 

изначальных преимуществ перед другими участницами. В работе показано, что данная 

проблема требует скорейшего решения посредством политических инструментов. Для 

объективного решения вопроса о трансгендерных спортсменках авторы предлагают 

организовывать для них отдельные соревнования, турниры и игры под эгидой вновь 

созданных международных федераций, объединений и комитетов. Рекомендуется также 

после досконального изучения определить те спортивные соревнования и виды спорта, в 

которых трансгендерные спортсменки не получают несомненное преимущество перед 

остальными участницами (конный спорт, шахматы, стрельба, керлинг и т.д.). Авторы 

полагают, что этот подход будет способствовать проявлению гуманистических ценностей 

спорта. 
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Введение 

Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивный арбитражный суд (CAS) почти 

два десятилетия не могут принять «соломоново решение» по отношению к трансгендерным 

спортсменкам, родившимся с мужским полом тела, но относящих себя к женщинам 

[Трансгендерные спортсменки – эволюция правил допуска к женским соревнованиям, www]. С 

одной стороны, нельзя допустить дискриминацию таких людей, а с другой – неправильно давать 

изначальные преимущества перед другими участницами соревнований. Проблема для спорта 

высших достижений действительно актуальна, так как не всегда представляется возможным 

однозначно определить, с кем должен соревноваться спортсмен – с женщинами или мужчинами. 

Для понятия сути проблемы приведем наиболее шокирующий пример. Легкоатлетка из 

ЮАР Кастер Семеня стала чемпионкой на двух олимпиадах (2012 и 2016 гг.), а затем 

выяснилось, что у нее от природы слишком высокий уровень тестостерона. Снижать его 

спортсменка отказалась, и ей было запрещено участвовать в соревнованиях женщин под эгидой 

World Athletics. Спортсменка пытается восстановить права в различных судах [Хесина, www]. 

Не случись в мире пандемии, возможно, на летней Олимпиаде в Токио (2020 г.) мы бы 

наблюдали за выступлениями волейболистки Тиффани Абреу (была волейболистом Родриго) и 

тяжелоатлетки Лорел Хаббард (тяжелоатлет Гэвин) [Хесина, www]. 

Основная часть 

В самом общем смысле трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности, или 

гендерного выражения человека, с зарегистрированным при рождении полом [Хесина, 2001; 

Кирей – Ситникова, 2015; Трансгендерные спортсменки – эволюция правил допуска к женским 

соревнованиям, www; Трансгендеры в женском спорте: что же наделал Байден?, www; Хесина, 

www]. То есть трансгендеры – это люди, рожденные мужчинами, но ощущающие себя 

женщинами (и наоборот). Необходимо понимать происхождение таких лиц. Дело в том, что 

само по себе понятие пола многокомпонентно и оно содержит шесть биологических 

составляющих [Белкин, 2001; Кирей – Ситникова, 2015; Трансгендеры в женском спорте: что 

же наделал Байден?, www]: генетический пол (набор хромосом ХХ –женский, ХУ – мужской); 

гонадный пол (гонады – половые железы); внутриутробный гормональный пол; внутренний 

морфологический пол (внутренние половые органы); внешний морфологический пол (его 

называют паспортным); мозговые мужские и женские структуры имеют отличия (половое 

формирование мозга происходит на 5-6 месяце). 

По различным причинам на каждом этапе внутриутробного созревания плода может 

произойти сбой. Результатом будут изменения, которые приводят к появлению трансгендерного 

человека. Таких людей незначительное количество – от 0,1 до 1% населения планеты. Среди 

11000 участников, заявленных на Олимпиаду в Токио, были три трансгендерные женщины 

[Трансгендерные спортсменки – эволюция правил допуска к женским соревнованиям, www]. В 

жизни поведение людей, имеющих психические отклонения, желающих утвердиться в 

обществе, отличаются от поведения людей, у кого половое самосознание нарушено под 

влиянием среды. 

Именно эта социальная группа, пытающаяся внести свои принципы «демократической 

вседозволенности» в мировом спорте, вызывает отторжение у многих зрителей  и участников и 

требует принятия немедленных кардинальных мер со стороны МОК. 
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В решение вопроса трансгендерных спортсменок существуют две взаимосвязанные 

существенные проблемы. Первая – определение того, какими должны быть правила в женском 

спорте для тех, кто меняет пол с мужского на женский. И вторая – какими стандартами 

руководствоваться, если в организме таких участниц есть в наличии признаки, свойственные 

мужчинам. 

В спорте высших достижений гендерные конфликты возникли после того, когда в него стали 

допускать женщин без ограничений. 

Переломным для женского спорта стал в 1966 г. Чемпионат Европы по легкой атлетике в 

Будапеште, когда впервые проводилась гендерная проверка спортсменок [там же]. Это 

выглядело следующим образом: комиссия из трех врачей-гинекологов после осмотра гениталий 

всех участниц выносила свой вердикт о допуске к соревнованиям. Практика показала, что 

простой осмотр гениталий не является статистически достоверным способом определения пола 

спортсменки. 

Обязательный гендерный тест заставил выступления на международной спортивной арене 

целую плеяду известных спортсменок, например сестер Ирину и Тамару Пресс, завоевавших 

вместе шесть золотых олимпийских наград и установивших 26 мировых рекордов 

[Интерсексуалы в женском спорте. Часть 3 «Гиперандрогенизм», www; Интерсексуалы в 

женском спорте. Часть 4. А так ли безгрешны IAAF и CAS?, www; Шансы трансгендеров на 

военную службу, www]. В период 1950-1960 гг. информация по поводу их половой 

принадлежности вызвала множество спекулятивных публикаций в западной прессе после 

введения медицинского тестирования у горнолыжницы, чемпионки мира 1966 года, австрийки 

Эрини Шинеггер, когда было констатировано наличие мужской половой хромосомы, в связи с 

чем спортсменка была отстранена от соревнований с женщинами. В результате нескольких 

операций по изменению пола Шинеггер стала мужчиной с именем Эрик, и это дело ему 

возможность продолжить спортивную карьеру [Трансгендеры в женском спорте: что же наделал 

Байден?, www]. 

Спортсменка из Польши Ева Клобуковска, олимпийская чемпионка, обладательница трех 

мировых рекордов в беге на 100 метров в 1967 г., после усовершенствованной технологии 

определения половой принадлежности не была допущена к европейским соревнованиям в Киеве 

из-за «неопределенного статуса» [Трансгендерные спортсменки – эволюция правил допуска к 

женским соревнованиям, www]. Анализ на половой хроматин (тельца Барра) показал, что в 

организме спортсменки содержатся как женские, так и мужские хромосомы. Клобуковска 

получила дисквалификацию, ее мировые рекорды аннулированы. 

Для анализа на половой хроматин нужно было просто сдать мазок с внутренней стороны 

щеки. Но у этой технологии был свой существенный недостаток, так как эндокринологи 

установили, что у некоторых женщин встречается синдром нечувствительности к андрогенам. 

Следовательно, организм развивается по женскому фенотипу, и спортсменка преимуществ 

перед соперницами не имеет [Интерсексуалы в женском спорте. Часть 3 «Гиперандрогенизм», 

www; Интерсексуалы в женском спорте. Часть 4. А так ли безгрешны IAAF и CAS?, www]. 

МОК и международные спортивные организации использовали анализ на половой хроматин 

до середины 1980-х гг. В 1992 г. была предпринята новая попытка определения пола – анализ 

места на наличие гена SRY. Но и он оказался неточным. В Атланте на летней Олимпиаде 1996 г. 

сразу восемь участниц «не прошли» этот тест, но в результате дальнейших обследований к 

соревнованиям были допущены. А в 1999 г. МОК отменил поголовную верификацию пола, 

оставив за собой право индивидуального контроля в случае обоснованных подозрений. 
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В 2003 г. перед олимпиадой в Греции МОК разрешил биологическим мужчинам, «ставшим» 

женщинами, принимать участие в соревнованиях, поставив при этом обязательные условия: 

оперативное вмешательство по смене пола и курс гормональной терапии по снижению 

мужского гормона тестостерона в течение двух лет, а также наличие легального документа, 

подтверждающего пол. Предельно допустимый уровень тестостерона в крови составлял 10 нм/л 

[Трансгендерные спортсменки – эволюция правил допуска к женским соревнованиям, www].  

В 2016 г. МОК пересмотрел свои требования к трансгендерам: хирургическая операция по 

смене пола была отменена, а время обязательной гормональной терапии снижено до года. 

Показатель на уровень тестостерона остался прежним (10 нм /л), но стало необходимо в течение 

года перед соревнованием сдавать этот тест [там же]. Ограничения заключались в том, что 

уровень тестостерона у женщин находится в пределах 0,12 – 1,77 нм/л, а у 

среднестатистического мужчины – от 7,7 до 29,4 нм/л. И в этом случае мужчины, даже 

искусственно понизив свой тестостерон, все равно будут иметь как минимум пятикратное 

превосходство по этому показателю перед участницами – биологическими женщинами [там же]. 

К тому же вместо документа о поле от спортсменки требуется только письменное заявление о 

том, что она является женщиной. Это объяснялось тем, что во многих странах трансгендерам, 

даже прооперированным, такие документы не выдавались.  

Международная организация Save Women’s Sports (англ. – «сохранить женский спорт») 

была вынуждена провести контроль и обнаружила 60 спортсменок, которые как бы спортсмены 

[Трансгендеры в женском спорте: что же наделал Байден, www]. 

Чемпионка мира 2018 г. по велоспорту канадка Рэйчел Маккинон до 29 лет была канадцем. 

Первый игрок-трансгендер в женской футбольной Суперлиге Аргентины 22-летняя Мара Голис 

официально стала женщиной 4 года назад [Трансгендерные спортсменки – эволюция правил 

допуска к женским соревнованиям, www; Хесина, www; Шансы трансгендеров на военную 

службу, www]. 

Особенно большое количество трансгендеров отмечается в студенческом спорте США. 

Дошло до того, что законы о таких «спортсменах» существуют в каждом отдельном штате 

страны [Шансы трансгендеров на военную службу, www]. 

Новый президент США Джо Байден, отменив запреты Дональда Трампа, в январе 2021 г. 

разрешил трансгендерам участие в соревнованиях, правда, на уровне школ и колледжей. Им 

издан указ «о предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности 

и сексуальной ориентации», и если школа или колледж не допускает трансгендеров, то учебное 

заведение лишается финансирования [Трансгендеры в женском спорте: что же наделал Байден?, 

www]. 

М. Навратилова, первая ракетка мира по теннису и 18-кратная победительница турниров 

«Большого шлема» в одиночном разряде, вошла в рабочую группу по недопущению 

распространения указа Байдена на колледжи и профессиональный спорт. 

Позиция М. Навратиловой, которую она опубликовала в газете «The Sunday Times», такова: 

«правила для трансгендерных спортсменов поощряют мошенников и наказывают 

невиновных… Это безумие и жульничество» [Трансгендеры в женском спорте: что же наделал 

Байден?, www]. 

Законопроекты, которые ограничивают участие трансгендеров в женском спорте, действуют 

всего в восьми штатах США. Возможность того, что все штаты добьются ограничений, 

маловероятна. Минюст США поддерживает трансгендеров в спорте, считая, что запреты 

нарушают закон о равенстве возможностей для получения образования и занятий спортом 

[там же]. А в 17 штатах США школьники-трансгендеры без ограничений могут участвовать во 
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всех спортивных мероприятиях, без операции по смене пола, без гормонотерапии. Необходимо 

только сообщить о том, к какому полу ты себя относишь [Трансгендерные спортсменки – 

эволюция правил допуска к женским соревнованиям, www]. 

В 2016 г. трансгендеры вновь получили право нести службу в рядах вооруженных сил США 

в качестве представителя выбранного ими пола и получать необходимую медицинскую помощь 

[Шансы трансгендеров на военную службу, www]. 

Всей спортивной общественности, включая и профессиональный спорт, вполне очевидно, 

что просто отмахнуться от трансгендеров-спортсменок и закрыть глаза на эту острую проблему 

нельзя. Ее необходимо решать здесь и сейчас. Тем более что многие статусные соревнования 

позволяют получить высокие премиальные. А разрешить им беспрепятственно и 

бездоказательно участвовать в соревнованиях женщин только лишь потому, что «они себя 

таковыми чувствуют», по мнению ряда экспертов может принести к  уничтожению мирового 

женского спорта. Даже минимальных шансов на победу в соревнованиях с такими 

«спортсменками» у нормальных участниц ни в одном виде спорта практически не будет. 

Первой в мире профессиональной спортивной организацией, запретивший мужчинам-

трансгендерам участвовать в соревнованиях женщин, стал Международный совет по регби. 

Вполне понятно, что во главе угла поставлена безопасность спортсменок-женщин, так как в 

контактных видах спорта это наиважнейший фактор [Трансгендеры в женском спорте: что же 

наделал Байден?, www].  

Спортсмены, которые не в состоянии по каким-либо причинам снизить уровень 

тестостерона (как трансгендеры, так и интерсексуалы), могут принять участие в мужских 

соревнованиях под эгидой МОК. Но вполне понятно, что шансы на успех в этих случаях 

маловероятны. 

Есть единичные случаи, когда женщина, став мужчиной, добилась успеха в спорте. 

Профессиональный боксер-трансгендер Лэт Манюэль в 2020 г. впервые в истории США 

выиграл бой, при том, что шесть лет назад он был женщиной [Шашина, www].  

Для объективного решения вопроса о трансгендерах необходимо руководствоваться 

научными исследованиями клинических и спортивных психологов, генетиков, биохимиков, 

врачей, гинекологов, эндокринологов и специалистов многих других направлений. 

Физическое превосходство мужчины над женщиной изначально формируется в 

подростковом возрасте, когда организм вырабатывает максимальное количество тестостерона. 

В этот период у мальчиков формируется рост и более мощная верхняя часть туловища, 

мышечная масса, объем легких и сердца, стрессоустойчивость. То есть гормон уже достаточно 

поработал, формируя мужской тип. И нельзя стать полноценным представителем «прекрасного 

пола» после гормональной терапии, снижая уровень тестостерона. Достигнутые в этот период 

преимущества в физическом развитии и физической подготовленности никуда не денутся. То 

есть в женский спорт запускают таких людей, у которых только тип телосложения является 

несомненным преимуществом. Есть и еще один тревожный фактор – генный допинг – область, 

до которой функции ВАДА пока не добрались. Ведь генетические сбои наука может 

осуществлять искусственным путем и реально влиять на биологический пол человека еще в 

детском возрасте. А это уже будет спорт киборгов [Трансгендерные спортсменки – эволюция 

правил допуска к женским соревнованиям, www]. 

На сегодняшний день трансгендерные спортсменки обязаны обращаться в WADA для 

получения специального разрешения (Therapeutic Use Exemption) [Интерсексуалы в женском 

спорте. Часть 3 «Гиперандрогенизм», www; Интерсексуалы в женском спорте. Часть 4. А так ли 
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безгрешны IAAF и CAS?, www]. Есть информация о том, что МОК разработал новый вариант 

требований и правил к трансгендерным спортсменкам, но они будут обнародованы после 

Олимпиады в Токио (2021 г.) И в целом ряде видов программы по легкой атлетике уровень 

тестостерона предполагается снизить до 5 нм/л. 

Абсолютное большинство специалистов международного спорта, Национальные 

олимпийские комитеты (НОК) поддерживают сверхожидаемые изменения в отношении 

трансгендерных спортсменок, и не только в легкой атлетике [Хесина, www; Шансы 

трансгендеров на военную службу, www]. 

Решение вопроса о трансгендерстве вступило в решающую фазу. Вполне понятно, что в 

стремлении к женским призовым деньгам трансгендеры и интерсекс-атлеты будут бороться 

любыми способами.  

Этика взаимоотношений в обществе требует защитить частную жизнь человека и не 

выставлять ее на всеобщее обозрение. У профессионального спортсмена существующая система 

контроля определения гендера нарушает права личности, однако это необходимо для 

сохранения . 

Заключение 

Острая и длительная борьба женщин за чистоту и равноправие в спорте, включая и 

материальную составляющую призовых денег, привела к ситуации, когда требуется защитить 

женский спорт.  

Также необходимо добиться, чтобы при проведении контроля гендера в качестве 

«экспертного совета» выступали независимые и честные врачи, руководствуясь списком 

Transparency International и выбирая страны с наименьшим уровнем коррупции 

[Трансгендерные спортсменки – эволюция правил допуска к женским соревнованиям, www]. 

Решение CAS и МОК должно стать судьбоносным для всего женского спорта высших 

достижений, и активную роль в решении этой проблемы должен сыграть НОК России. 

Напрашивается вполне объяснимое решение вопроса трансгендерных спортсменок: сделать для 

них отдельные турниры, свои международные комитеты и объединения, игры или после 

досконального изучения и проведения научных исследований определить те спортивные 

соревнования и виды спорта, в которых трансгендерные спортсменки не получат несомненное 

преимущество перед остальными участницами (шахматы, конный спорт, стрельба, керлинг 

и др.). В этом и будет состоять проявление гуманистических ценностей спорта. 
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Abstract 

The uncertainty of the International Olympic Committee in addressing the acute problem of 

transgender athletes could lead to the destruction of all women's sports. On the one hand, 

discrimination against this group of people should not be allowed, on the other hand, it should not 

be allowed to receive initial advantages over other participants. This problem requires a prompt 

solution. For an objective solution to the issue of trans-gender athletes, the authors propose to 

organize for them separate competitions, tournaments and games under the auspices of the newly 

created international federations, associations and committees. The authors also recommend, after a 

thorough study, to identify those sports competitions and sports in which transgender athletes do not 

receive an undoubted advantage over other participants (equestrian sports, chess, shooting, curling, 

etc.). The authors believe that this approach will contribute to the manifestation of the humanistic 

values of sport. The decision of CAS and the IOC should become fateful for all women's sports of 

the highest achievements, and the Тational Olympic Committee of Russia should play an active role 

in solving this problem. 
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