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Владимир МелехоВец. Становление и развитие дефлимпийского движения в Беларуси (1931–2015 годы). В ста-
тье отражен процесс становления и развития дефлимпийского движения как одного из важнейших социокультурных 
аспектов деятельности инвалидов по слуху республики Беларусь.
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Vladivir MelekhoVets. Development of the Deflympic movement in Belarus (1931-2015). The article reflects the 
Deaflympic movement as one of the most important social-cultural aspects in the life of hearing-impaired people in the 
Republic of Belarus.
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Белорусское объединение глухонемых было создано в 1931 году [1]. После Великой отечественной войны в соот-
ветствии с постановлением СНК БССР от 18 января 1944 года № 46 оно возобновило свою деятельность. В 1960 году 

Белорусское объединение глухонемых переименовано в Белорусское общество глухих (БелоГ), главным руководящим 
органом которого являлось центральное правление [2]. 

В 1931 году был введен Всесоюзный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», способствующий развитию физической 
культуры и спорта Белорусского объединения глухонемых. Увеличилось число спортивных площадок, культивировались 
такие виды спорта, как легкая атлетика, стрельба из ружья, велоспорт, волейбол, шашки, шахматы и др.

При всех клубах и красных уголках БелоГ с 1932 года действовали кружки оСоАВИАхИМ, в которых глухие зани-
мались стрелковым спортом, изучали гражданскую оборону и готовились к сдаче норм ГТо. После сдачи необходимых 
норм получали и с гордостью носили значки ГТо I, II и III ступеней. 

летом инвалиды по слуху участвовали в туристических и водных походах, велосипедных пробегах. Были популяр-
ными и зимние лыжные пробеги стахановцев (среди членов БелоГ 50 % лыжников были стахановцы). 

один из первых пробегов (130 км) состоялся 19 марта 1931 года. Смоленская команда лыжников для установления 
спортивных и дружеских связей между глухонемыми Белоруссии и членами Всероссийского объединения глухонемых 
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(ВоГ) прибыла в Витебск [3, с. 49]. Подобные спортивные мероприятия стали ежегодными. В феврале 1936 года группа 
глухонемых спортсменов Минска совершила лыжный пробег по маршруту Минск – Брянск – Смоленск – Минск. одним 
из самых длительных зимой 1936 года был  лыжный переход в течение девяти с половиной ходовых дней по маршруту 
Минск – Москва, путь которого составил 761 км. В команде были стахановцы литвинов, Мельцер, Кармилин, Баран, 
Брилевский. 

В Москве минских лыжников принял секретарь ВцСПС А.К. Аболин, которому они вручили рапорт стахановцев 
Беларуси. лыжники присутствовали на пленуме цП ВоГ [3, с. 50; 4]. 

В 1936 году впервые состоялся Всебелорусский шахматный турнир глухонемых. В первенстве приняли участие по-
бедители городских турниров Минска, Витебска и Гомеля [3, с. 51].

На III cъезде БелоГ, который состоялся в июне 1940 года, отмечались недостатки культурно-массовой работы с глухи-
ми, которая ограничивалась городскими отделами, игнорируя работу с глухими, проживавшими в сельской местности. 
С целью их устранения Совет народных комиссаров БССР 18 января 1941 года принял постановление «об организации 

Спортсмены-дефлимпийцы. 1930-е годы

Белорусские лыжники. 1936 год
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областных отделов Белорусского объединения глухих». В результате в 16 городских и районных отделах и 24 районных 
ячеек объединения усилилась спортивно-массовая работа. 

Накануне Великой отечественной войны БелоГ имел 15 клубов и красных уголков. В одном из лучших клубов БелоГ 
г. Минска в 1940 году 14 человек сдали нормы ГТо 2-й ступени. При клубе открылась школа оСоАВИАхИМ, где стрелковым 
спортом занималось 40 инвалидов по слуху. В довоенный период директором Минского клуба глухих был В.В. Васютович 
(первый председатель БелоГ), который придавал большое значение спортивной работе. Коллектив физкультурников 
спортивного общества «Красная звезда» состоял из 62 человек, которые летом участвовали в соревнованиях по футболу 
и волейболу. Боксер 1-го разряда Кармалин завоевал звание чемпиона БССР и СССР [3, с. 56–57]. 

Во время ВоВ были полностью уничтожены все учебно-производственные предприятия, учреждения культурного 
и жилищного назначения [5].

В июне-июле 1945 года при содействии Н.А. Буслаева, заместителя председателя комиссии по делам глухонемых 
ВцСПС, Добровольное спортивное общество профсоюзов предоставило возможность инвалидам бесплатно пользо-
ваться спортплощадками и базами, началось расширение спортивных секций [6].

При содействии профсоюзов в помещениях рабочих клубов создавались шахматно-шашечные секции. Н.А. Буслаев 
(глухой с 14 лет) в нарушение всех правил субординации тайно отправил личное письмо И.В. Сталину, указав недо-
статки в физкультурно-массовой и спортивной работе с глухими. ответа не получил, но указанные в письме проблемы 
определили основные направления работы государственных и профсоюзных организаций в области социальной 
реабилитации инвалидов по слуху. Позже последовали и кардинальные изменения [7; 8].

Развитию спортивной и физкультурно-массовой работе БелоГ способствовало постановление Совета Министров СССР 
«о мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих» от 27 декабря 
1951 года, подписанное И.В. Сталиным. Постановление обязало «предоставить право обществам глухонемых союзных 
республик и спортивным обществам профсоюзов, министерств и других ведомств, имеющих спортивные сооружения, 
ввести в штаты должность инструктора физкультуры» [9]. 

В марте 1952 года Н.Ф. Шарко был назначен председателем цП БелоГ [9]. В 50-е годы на качественно новый уро-
вень поднялась физкультурно-оздоровительная работа. Сборные команды БелоГ успешно выступали на всесоюзных 
соревнованиях. Спортивные коллективы клуба глухих г. Минска объединяли 220 членов (легкоатлеты, городошники, 
волейболисты, футболисты, любители настольного тенниса, стрелки, пловцы). В середине 50-х годов было подготов-
лено 107 разрядников, среди них два перворазрядника и 92 физкультурника, сдавшие нормы ГТо первой ступени и 
62 – второй ступени [3, с. 184].

Стрелки – члены ОСОАВИАХИМ. 1930-е годы Первый Всебелорусский шахматный турнир глухонемых 
в Минске. 1936 год
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В 1954 году цП БелоГ совместно с Белорусским советом ДСо «Труд» провел республиканские соревнования глу-
хонемых по легкой атлетике. Команда спортсменов из числа членов БелоГ впервые приняла участие во Всесоюзных 
соревнованиях по легкой атлетике и заняла 3-е место [3, с. 177].

особое внимание центральное правление уделяло физкультурной и спортивно-массовой работе в системе БелоГ. 
1958 год был одним из самых насыщенных в жизни спортивного клуба г. Минска. Совет спортивного коллектива провел 
12 состязаний среди молодежи, в котором участвовало 44 команды. Первая спартакиада была посвящена 40-летию 
комсомола и 40-летию Советской Белоруссии, на которых было установлено 24 рекорда области и республики. Глухие 
спортсмены приняли участие в 23 состязаниях со слышащими, трижды выходили победителями и трижды завоевали 
вторые и третьи места. Коллектив глухих спортсменов был награжден тремя переходящими призами и 18 грамотами. 
В программу зимних спортивных мероприятий включили зимнюю спартакиаду, соревнования по лыжам, беговым конь-
кам, настольному теннису и шахматам. Шахматисты Минска были одними из сильнейших в республике [3, с. 184]. 

Сборная команда СССР впервые выступила на VIII летних Международных тихих играх в Милане (Италия) в 1957 году. 
В хельсинки (Финляндия) на Всемирных играх глухих в 1961 году белорусские легкоатлеты завоевали восемь медалей: 
золотую, серебряную и шесть бронзовых. Член БелоГ Ковалевская стала дефлимпийской чемпионкой по толканию 
ядра. Бегун Кавко был удостоен трех бронзовых медалей, легкоатлет Краснов завоевал одну серебряную и три брон-
зовые медали.

До 1992 года белорусские спортсмены по дефлимпийским и паралимпийским видам спорта на международных 
соревнованиях выступали в составе сборной команды СССР и неоднократно занимали призовые места. Среди пред-
ставителей БелоГ сборную СССР на международных турнирах представляли белорусские спортсмены И. лебедев, 
Н. Рудак и В. Крейдунов.

В 1972 году на Всесоюзных соревнованиях белорусские спортсмены завоевали первые места по лыжам, классиче-
ской борьбе и стали обладателями приза журнала «В едином строю» по кроссу. Всего за четыре года на всесоюзных 
соревнованиях члены БелоГ были удостоены 125 медалей. В Белграде (Югославия) два белорусских спортсмена при-
нимали участие в XI Всемирных играх глухих и завоевали пять медалей.

В 1977 году блистательную победу одержали волейболисты на XIII Всемирных играх глухих в Бухаресте (Румыния), 
в составе союзной команды были белорусские спортсмены л. Вакуленко, Д. Мельченко. В 1981году в Кёльне (Германия) 
победителями XIV Всемирных игр глухих в составе сборной СССР были волейболисты Д. Мельченко, А. Шендер, Г. Стат-
кевич и А. Рябиков. обладателем двух серебрянных медалей стал легкоатлет А. Шеуджен [10].

С 1960 по 1991 год БелоГ принимал участие в первенствах СССР по футболу среди глухих. Cборная CCCР по футболу 
была одной из сильнейших в мире, на счету которой победы на Сурдлимпийских играх 1973, 1981 и чемпионате европы 
1991 года. лучшим защитником мира неоднократно признавался член сборной команды СССР по футболу А. Рябиков 
(Гомель). он являлся победителем и призером Всемирных игр, чемпионатов мира и европы. В составе советской сборной 
по футболу были представители БССР C. Адаменко, Ю. Костарев, Я. Френкель (игрок-тренер), В. Алексейков. Заслуженный 
тренер Беларуси и России, президент Международной ассоциации футбола глухих (DIFA) Я. Френкель 14 раз приводил 
к чемпионству гомельский клуб [11].

До 1992 года спортсмены БелоГ выступали в составе сборной СССР. Конкуренция среди спортсменов была зна-
чительной, и сам факт отбора кандидатуры в сборную СССР расценивался как результат победы на международных 
соревнованиях. Три белорусских спортсмена л.А. Вакуленко, Д.П. Мельченко и А.Н. Шендер среди глухих получили 
высокое спортивное звание «Мастер спорта СССР» [12].

Передача в 1960–1970-е годы в полную собственность всех структурных подразделений БелоГ, находившихся 
в подчинении Министерства социального обеспечения БССР, была вынужденной мерой: вышестоящее ведомство 
оказалось не в состоянии решить назревшие проблемы. В процессе реорганизации произошло слияние УПК и ма-
стерских и созданы крупные учебно-производственные предприятия. Успешная производственная деятельность 
БелоГ позволила полностью финансировать все спортивные и физкультурно-массовые мероприятия. Деятельность 
БелоГ получила международное признание в решении проблем реабилитации и социальной адаптации среди инва-
лидов по слуху. Структурные подразделения цП БелоГ в 1968 году претерпели реорганизацию, оргмассовый отдел 
был переименован в оргкультмассовый. В состав культучреждений БелоГ в 1976 году входили Республиканский 
дворец культуры, Гродненский областной дом культуры, Витебский областной дом культуры, Бобруйский, Бори-
совский, Гомельский и Могилевский клубы [13]. Все учреждения культуры располагали материально-технической 
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базой, профессиональными кадрами. В физкультурно-оздоровительных учреждениях функционировало 35 секций 
по 12 видам спорта.

 В 1989 году в составе сборной СССР в Крайстчерче (Новая Зеландия) на XVI Всемирных играх глухих выступили 
четыре белорусских спортсмена. Чемпионом и призером cтал белорусский стайер А. хотянович, серебряную и брон-
зовую медали завоевал М. Дубков, бронзовой медали был удостоен В. Кацуро [12; 14].

В 1990-е годы в Беларуси произошли организационные и структурные изменения в сфере физической культуры и 
спорта. В 1991 году был образован Национальный олимпийский комитет, Национальные федерации по различным видам 
спорта и создано Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. В 1993-м – принят Закон «о физической культуре 
и спорте». Создавались национальные команды и по инваспорту, а также организации, возглавившие дефлимпийское 
и паралимпийское движения – Белорусская спортивная федерация глухих и Паралимпийский комитет Республики 
Беларусь. В 1992 году была создана Белорусская спортивная федерация глухих (БСФГ), ставшая равноправным членом 
среди международных спортивных организаций [2; 12].

Первым председателем БСФГ был избран В.В. Парфенюк (глухой), который внес большой вклад в становление ра-
боты федерации спорта глухих Беларуси. В последующие годы председателями БСФГ избирались инвалиды по слуху 
А.В. Гордиенко (2002), А.С. Никитин (2008) [12].

В 1990-е годы произошел прорыв в развитии дефлимпийского движения. В 1993 году во время XVII Всемирных игр 
глухих в Софии 26 спортсменов Республики Беларусь впервые приняли участие в составе самостоятельной команды. 
они завоевали 10 медалей (пять золотых, три серебряные, две бронзовые), заняв 7-е общекомандное место среди 
52 стран-участниц [2; 15]. 

С 13 по 26 июля 1997 года спортсмены Беларуси приняли участие в XVIII Всемирных играх глухих в Копенгагене 
(Дания) [6; 16].

В мае 2001 года решением Исполнительного комитета МоК в Риме Всемирные игры глухих были переименованы в 
Сурдлимпийские (или Дефлимпийские) [6; 17].

Дефлимпийские игры проводились регулярно каждые четыре года по летним и зимним видам спорта. В программу 
летних игр входило 25 видов спорта, зимних – семь. Дефлимпийское движение – международное спортивное движение 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья – возглавлял Международный комитет спорта глухих, организация, 
признанная Международным олимпийским комитетом в 1955 году. В его состав входили самостоятельные спортив-
ные организации 107 государств, четыре региональные организации (европейская, Панамериканская, Африканская и 
Азиатско-Тихоокеанская) и федерации по видам спорта [6; 16; 17].

После создания БСФГ началось финансирование подготовки и участия глухих спортсменов как в дефлимпийском 
спорте, так и в спортивных мероприятиях различного уровня. Кроме средств из госбюджета, финансовая поддержка 
развитию спорта глухих осуществлялась и за счет отчислений в централизованный фонд центрального правления 
предприятиями БелоГ – переводилось 20 % от прибыли [2].

В начале 2000-х годов государство сохраняло предоставленные БелоГ налоговые льготы и преференции на зако-
нодательном уровне. Успешная производственная деятельность общественного объединения способствовала укре-
плению материальной базы. Были достигнуты значительные успехи в развитии спорта глухих Республики Беларусь на 
международном уровне. 

В 2001–2005 годах БелоГ располагал девятью клубными учреждениями республики, активно сотрудничал с Бело-
русской спортивной федерацией глухих (БСФГ), содействовал дальнейшему развитию физической культуры и спорта 
и оказывал финансовую поддержку. В 2001 году в системе БелоГ действовало 29 секций по различным видам спорта. 
Были подготовлены 103 кандидата в мастера спорта, 31 мастер спорта, семь мастеров спорта международного класса, 
один заслуженный мастер спорта Республики Беларусь [16]. 

В 2001 году глухие спортсмены Беларуси на XIX летних Дефлимпийских играх в Риме завоевали две серебряные и 
две бронзовые медали. На хх летних Дефлимпийских играх в Мельбурне, проходивших в 2005 году, команда наших 
спортсменов в составе 19 человек завоевала 19 медалей (четыре золотые, восемь серебряных, семь бронзовых), заняв 
11-е место среди команд 78 стран мира. С 2001 по 2005 год на соревнованиях международного уровня было завоевано 
53 медали [16; 17; 18].

С 2006 по 2010 год физкультурой и спортом в спортивных секциях БелоГ занималось 1869 человек, что составляло 
38 % от общего числа инвалидов с нарушением слуха в возрасте до 50 лет. Проводились круглогодичные спартакиады 
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коллективов предприятий БелоГ. Было подготовлено 730 разрядников, кандидатов и мастеров спорта, четыре мастера 
спорта международного класса, четыре человека получили звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», 
два – «Заслуженный тренер Республики Беларусь» [19].

 еще в 1992 году постановлением Госкомспорта Республики Беларусь № 11 была утверждена единая спортивная кла-
сификация (еСК), которая впервые установила отдельные разрядные нормы и требования для спортсменов-инвалидов. 
она содержала общие нормы и требования, выполнить которые спортсменам-инвалидам было сложно. Так, Конфедерация 
инвалидов включала только 10 летних вида спорта среди инвалидов по слуху (борьба вольная, борьба греко-римская, 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, теннис настольный, шахматы, шашки, футбол). В зимних Дефлимпийских 
играх Республика Беларусь не принимала участия [12; 20]. 

До принятия единой спортивной классификации (еСК) Республики Беларусь в 2005 году все виды спорта для ин-
валидов объединял Паралимпийский комитет Республики Беларусь. На государственном уровне не сразу было при-
знана самостоятельность дефлимпийского спорта. Только в 2005 году еСК начала учитывать виды спорта, развиваемые 
Белорусской спортивной федерацией глухих. Положение о еСК, утвержденное постановлением Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 12 июня 2001 года № 10 (редакция от 31 декабря 2004 года), установило различия 
в уровнях спортивного мастерства – наименования спортивных званий и разрядов для спортсменов-инвалидов стали 
включать терминологию «среди инвалидов». В период подготовки Республики Беларусь к подписанию Конвенции о 
правах инвалидов ооН в 2006 году такой подход тогда противоречил концепции ооН о создании равных возможностей 
для инвалидов, что предполагало приведение в соответствие законодательство в сфере спорта.

При разработке Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 125-З «о физической культуре и спорте» были 
приняты во внимание предложения БелоГ и БСФГ о совершенствовании нормативного правового регулирования от-
ношений в сфере дефлимпийского движения. Глухие спортсмены соревнуются по тем же правилам, что и слышащие, 
и многие из них наравне со слышащими спортсменами участвуют в соревнованиях самого высокого ранга. Но спорт 
глухих имеет отличительные черты, которые должны учитываться в законодательстве [21; 22].

Команда белорусских спортсменов – участников Дефлимпийских игр в Болгарии летом 2013 года

[  Г іс торыя ]
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СпиСок иСполЬзоВАнных иСТоЧникоВ

Глухие спортсмены из Беларуси достойно представляли страну на международной арене. Триумфальными за всю 
историю развития спорта стали выступления членов БелоГ в Тайбэе на XXI летних Дефлимпийских играх (2009), когда 
наши спортсмены завоевали 23 медали и установили восемь мировых рекордов [23]. Этому успеху предшествовал Указ 
Президента Республики Беларусь «о некоторых мерах по подготовке белорусских спортсменов к Паралимпийским и 
Дефлимпийским играм» от 11 апреля 2007 года № 181. 

С 1993 по 2009 год глухие спортсмены Республики Беларусь приняли участие в пяти летних Дефлимпийских играх, 
удостоившись 61 медали [15; 16; 18; 23; 24]. 

летом 2013 года на Дефлимпийских играх в Софии (Болгария) принимало участие около 3000 спортсменов из 90 стран 
мира, и соревновались они в 20 видах спорта. Команда Беларуси в составе 48 спортсменов в пяти видах спорта завоевала 
27 медалей. В неофициальном командном зачете заняла четвертое место после команд России, Украины и Кореи. Это 
был лучший показатель белорусского дефлимпийского спорта, начиная с 1993 года, когда белорусские спортсмены 
впервые выступили самостоятельной национальной командой [25; 26; 27].

24 сентября 2015 года был издан Указ Президента № 401 «о подписании Республикой Беларусь Конвенции о правах 
инвалидов». 28 сентября 2015 года в Нью-Йорке А.Г. лукашенко подписал Конвенцию о правах инвалидов, принятую 
61-й сессией Генеральной ассамблеи ооН 13 января 2006 года. Конвенция явилась первым важнейшим правозащитным 
договором XXI века, связанным с положением людей с ограниченными возможностями. Главная цель документа – защита 
инвалидов от дискриминации и гарантия равенства в области гражданских, культурных, экономических, политических 
и социальных прав.

В Законе Республики Беларусь «о физической культуре и спорте» (2014) в статье 19 содержатся дефиниции основных 
терминов адаптивного спорта, нормы, регламентирующие правовой статус организаций, возглавляющих дефлимпийское 
и специальное олимпийское движения, устраняет различия в спортивных званиях и разрядах. В проект «Спортивного ко-
декса» дополнительно было внесено предложение об установлении равенства социальных гарантий для всех [28; 29].

Подводя итог, обозначим основые вехи дефлимпийского движения в Беларуси. В 1931 году был введен Всесоюзный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР», способствующий развитию физической культуры и спорта Белорусского 
объединения глухонемых.

Мощным катализатором спортивной и физкультурно-массовой работы БелоГ стало постановление Совета Министров 
СССР «о мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих». 

В 90-е годы XX века БелоГ активно включился в процессы создания новой структуры, отвечающей международным 
стандартам: БСФГ стала членом Международного спортивного комитета глухих (CIss), Международного комитета спорта 
глухих (ICsD), европейской спортивной организации глухих (eDso), Международной баскетбольной федерации глухих 
(DIBF), Международного шахматного комитета глухих (ICsC) и др.

В 1993 году на XVII Всемирных играх глухих спортсмены Республики Беларусь впервые были представлены на 
международном уровне в качестве самостоятельной команды. 

Триумф белорусского спорта на Дефлимпийских играх способствовал повышению имиджа нашей страны и свиде-
тельствовал о том, что в Беларуси в соответствии с Конвенцией ооН реализуются права инвалидов по слуху. 

Статья поступила в редакцию 29.03.2021 г.
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