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ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БОКС — ПРЕДШЕСТВЕННИК ВЫСТУПЛЕНИЙ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИНГЕ (НА МАТЕРИАЛАХ УКРАИНЫ)
Аннотация. В обзорной статье рассматривается проблема
взаимодействия любительского и профессионального бокса на протяжении
столетнего отрезка времени, начиная с 1913 г. до наших дней. Названы
наиболее знаковые имена спортсменов.
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ЛЮБИТЕЛЬСЬКИЙ БОКС — ПОПЕРЕДНИК ВИСТУПІВ НА ПРОФЕСІЙНОМУ
РИНЗІ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНИ)
Анотація. В оглядовій статті розглядається проблема взаємодії
аматорського та професійного боксу протягом столітнього відрізку часу,
починаючи з 1913 р. до наших днів. Названі найбільш знакові імена
спортсменів.
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AMATEUR BOXING IS THE FORERUNNER OF APPEARANCES IN THE
PROFESSIONAL RING (ON MATERIALS FROM UKRAINE)
Abstract. The review article deals with the problem of the interaction of
amateur and professional boxing over a century-long period, starting from 1913 to
the present day. Named the most iconic names of athletes.
Keywords: sport, professional and amateur boxing, Ukraine.
Постановка проблемы.
После распада СССР произошли кардинальные изменения и
трансформация во многих областях жизнедеятельности общества. Не обошли
новации и спорт, в том числе, тяжѐлую атлетику, в частности — бокс.
Объектом исследования
является развитие и взаимосвязь
любительского и профессионального бокса.
Цель статьи состоит в том, чтобы проследить взаимосвязь
любительского и профессионального бокса на материалах Украины.
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Поставленная цель определяет задачу исследования, которая
заключается в том, чтобы подчеркнуть взаимовлияние профессионального и
любительского бокса, которые развиваются параллельно и оказывают
разнообразное влияние друг на друга.
Связь с программами, темами, планами. Статья подготовлена в
русле научной тематики, разрабатываемой на кафедре тяжѐлой атлетики и
бокса Харьковской государственной академии физической культуры (ХГАФК),
а именно: «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної
кваліфікації в силових видах спорту та у боксі».
Материалы и методы исследования. Материалами для статьи
послужили справочные издания, а также специализированная литература по
боксу.
Изложение основного материала. Бокс — вид спорта с многовековой
историей [см.: Шулика Ю. А., Лавров А. А., Ахметов С. М. [и др.] / под
редакцией Ю. А. Шулики, А. А. Лаврова. Красноград: Неоглори; Москва:
Советский спорт, 2009. 767 с. и др.], также претерпел множество
преобразований.
Если обратиться к истории бокса, особенностям его развития, то можно
констатировать, что профессиональный бокс развивался на базе
любительского и на начальном этапе своего развития унаследовал многие его
черты. Главным отличием любительского было то, что боксѐры выступали не
за вознаграждение. Любительскими правилами разрешались поединки
продолжительностью в три раунда по три минуты, и лишь как исключение,
когда невозможно было выявить победителя, назначался четвѐртый
дополнительный раунд [Атилов А. Современный бокс. Практическое
руководство. Ростов н/Дону, 2003. С. 75].
Непрофессиональный бокс — бокс, которым занимаются боксѐрылюбители, не выступающие на профессиональном ринге (хотя в наше время
уже имеют место определѐнные действия, направленные на отступление от
указанного требования). Одной из основных задач профессионального бокса,
помимо демонстрации спортивного мастерства — заработок денежных
средств. Отсюда происходят более жѐсткие правила боксѐрских поединков.
Правила любительского бокса более гуманные, они составлены так, чтобы
максимально сберечь здоровье боксѐра, а именно: больший размер перчаток
(от чего меньше вероятность получения травмы), ограничено количество
нокдаунов, существенно отличается формула боя, предусмотрено право
рефери остановить поединок в любой его фазе, если явно видно
преимущество одного боксѐра над другим в уровне мастерства и физической
силе и др. Боксѐр-олимпиец может получать материальную и финансовую
помощь, прямо оказываемую и разрешѐнную АИБА, его национальной
ассоциацией и НОК, а также соответствующих государственных властей, если
она одобрена национальной спортивной федерацией [см.: Тараторин Н. Н.
Бокс. Энциклопедия. Москва: Терра. Спорт, 1998. С. 116 и др.].
Впервые Ассоциация любительского бокса была создана в Англии в
1881 г. В США состязания боксѐров-любителей стали проводиться с 1888 г. В
дореволюционной России такие состязания начали проводиться с 1913 г. В
программу Олимпийских Игр бокс был включѐн впервые в 1904 г., затем в
1908 г. Но только с 1920 г. олимпийские турниры боксѐров стали включаться в
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программу Олимпийских Игр регулярно [Тараторин Н. Н. Бокс. Энциклопедия.
Москва: Терра. Спорт, 1998. С. 115].
В 1989 г. в СССР были созданы боксѐрская ассоциация и клубы
боксѐров-профессионалов. У истоков развития профессионального бокса в
Украине стоял Михаил Михайлович Завьялов, который до этого 12 лет
занимал пост тренера сборной СССР [Горюнов А. Золото нации.
Иллюстрированная история украинского бокса. Киев: Саммит-Книга, 2018.
С. 258]. Первый официальный турнир по профессиональному боксу в УССР
состоялся 29 августа 1990 г. и соревнования состоялись в Донецке, где за
развитие кулачных боѐв в новом формате (под знаменем созданной
организации «Гонг») взялся Юрий Пащевкский. В рамках программы, за
которой зрители наблюдали с трибун стадиона «Локомотив», прошло три
поединка: Дмитрий Елисеев победил техническим решением Романа
Ерушенко, Андрей Синепупов перебоксировал по очкам Олега Шалаева, а
Андрей Шкаликов нокаутировал Андрея Балясова [Горюнов А. Золото нации.
Иллюстрированная история украинского бокса. Киев: Саммит-Книга, 2018.
С. 259].
В независимой Украине, когда стал вопрос о комплектовании созданной
в апреле 1992 г. Лиги профессионального бокса «Колумбус», были
приглашены боксѐры, показавшие высокие спортивные результаты на
любительском ринге. Среди них были известные боксѐры из России: Айрат
Хаматов, Евгений Судаков, Сергей Клоков. В числе первых украинских
профессионалов были Андрей Синепупов, Сергей Диваков, Виктор Фесечко,
Вадим Волканов, Виктор Плотников и другие, чьи имена были хорошо
известны в среде боксѐров-любителей.
Любительский и профессиональный бокс — два разных вида спорта с
одной спортивной основой. Как в любительском, так и в профессиональном
боксе есть общие сложности и подобные пути их решения. Прежде всего речь
идѐт об объективности судейства [Вострокнутов Л. Д. Об объективности
судейства в боксе / Актуальные научные исследования в современном мире:
материалы ХVІІІ Междунар. научн.-практ. инт.-конф., 26-27 октября 2016 г.,
Переяслав-Хмельницкий. Сб. науч. тр. Вып. 10 (18), ч. 4, С. 92-97], которое
всегда является объектом критики, особенно в любительском боксе.
Вывод. Сегодня боксѐр-любитель осваивает спортивное мастерство с
его «азов», профессиональный бокс в своѐм большинстве ориентируется на
уже готового спортсмена, прошедшего школу любительского бокса и
показавшего на любительском ринге высокие спортивные результаты. Ярким
тому примером могут быть наши отечественные боксѐры: Владимир Кличко,
Василий Ломаченко, Александр Усик [см.: Горюнов А. Золото нации.
Иллюстрированная история украинского бокса. Киев: Саммит-Книга, 2018.
352 с. и др.]. Они стали обладателями золотых олимпийских медалей,
заключили контракты о выступлении на профессиональном ринге.
Перспективы дальнейших исследований будут связаны с поиском
фактов, которые дополняют и детализируют историю отечественного
любительского и профессионального бокса, в том числе на материалах
Харькова и его спортсменов-боксѐров.
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