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Аннотация
Статья посвящена исследованию генезиса мирового движения стронгмен. Изучены
исторические аспекты возникновения и становления стронгмен спорта. Представлен
персональный вклад в становление стронгмен спорта Дэвида Уэбстера. Проведен
сравнительный анализ институциональных форм движения стронгмен – IFSA, шоу «Самый
сильный человек в мире», ежегодный фестиваль Арнольда Шварценеггера «Arnold Sports
Festival», мировой серии «World Strongman Cup» под эгидой «World Strongman Cup Federation»
(Австрия). Выявлены страны, где проводится наибольшее количество турниров по
стронгмен спорту. Установлено, что в генезисе стронгмен спорта отчетливо проявляется
продолжение традиций турниров силачей, имеющихся в большинстве мировых культур.
Мировое движение стронгмен пока состоит из разрозненных коммерческих компаний и
спортивных ассоциаций, и какой-либо лидерской структуры пока нет. Такая ситуация
открывает перспективы для Всемирной федерации стронгмен (WSF), чтобы стать лидером
в мировом движении. Дополнительные перспективы открывает и то, что стронгмен имеет
все шансы стать признанным видом спорта, так как уверенно демонстрирует высокий
интерес атлетов и публики к таким соревнованиям, а также высокий стабильный интерес
телевидения. Диверсификация мирового движения стронгмен на основе стратегического
партнерства WSF и Мирового этноспорта, выраженное в создании новой дисциплины –
этноспорт-стронгмен, создающей ключевой драйвер устойчивого развития. Запуск
совместного инновационного проекта – Мировой серии турниров Этноспорт Челлендж в 2018
г. показал наличие спроса на такого рода мероприятия во всем в мире. Главное преимущество
совместного развития этноспорта и спорта стронгмен заключается в том, что их
совместные мероприятия позволяют разрешить проблемы, возникающие при их раздельном
существовании. Например, отсутствие знаменитых спортсменов на традиционных играх в
этноспорте компенсируется «самыми сильными атлетами», при этом однотипные силовые
упражнения в стронгмене обретают самобытный колорит традиционных игр.
Ключевые слова: Арнольд классик, стронгмен, традиционные игры и спорт, тяжелая
атлетика, Этноспорт Челлендж.
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Мировое движение стронгмен: генезис и институционализация
Стронгмен спорт (strongman – англ. силач) – это вид скоростно-силового
многоборья, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию или
перемещению веса, индивидуально или в паре, на время или расстояние.
В 2003 г. была создана и зарегистрирована в Латвии международная
неправительственная организация – Всемирная федерация стронгмен (WSF),
главной целью которой объявлено всемерное содействие развитию этого вида
спорта. В состав федерации входят представители 42 стран. Разработаны три
основных направления:
• стронгмен спорт (для любителей, от национальных чемпионатов до
чемпионата мира, в 4х весовых категориях);
• стронгмен шоу (турниры для профессионалов, Кубок мира стронгмен);
• этноспорт-стронгмен (традиционные игры, Мировая серия турниров
Этноспорт Челлендж).
WSF ввела стандарты упражнений и оборудования, весовые и возрастные
категории, разработала и постоянно совершенствует тренировочную основу
спорта стронгмен – «стронгфит». Вместе с тем, диверсификация (как стратегия
роста) в спорте стронгмен проявляется в организации и проведении аутентичных
традиционных игр. Поднятие тяжестей исторически сложилось именно на
традиционных играх, которые проводятся в рамках народных праздников и
обрядов1. Традиционные игры всегда имеют культурное ядро в виде главных
соревнований – праздник борьбы Лаамб в Сенегале, кулачный бой на
Атмановских кулачках в России, три игры мужей (борьба, стрельба из лука и
конные скачки) на празднике Надом в Монголии. Соревнования силачей стали
основой Хайленд-игр в Шотландии2.
Генезис спорта стронгмен тесно связан с историй других силовых видов
спорта. В них отчетливо прослеживаются элементы, присущие основным
формам физической активности человека в древности. Для многих
доисторических племен традиционным испытанием мужественности был подъем
особого камня. Такие камни мужественности (некоторые названы именами
первого поднявшего) существуют в Греции и в Шотландии. Поднятие камней все
еще сохранилось в Исландии 3, Германии, Швейцарии, Черногории, Испании,
Франции, также у басков. Выявление победителя происходит простым подсчетом
количества подъемов камня. Соревнования силачей всегда были
привлекательными представлениями для публики, а сами силачи становились
«звездами», так XVIII-XIX вв. стали знаменитостями Юджин Сандоу (1867–1925)
и Артур Саксон (1878–1921) в Германии, Георг Гаккеншмидт (1877–1968) в
России и Луи Аполлон (1862–1928) во Франции, которые выступали в цирках и
театрах4. Важными фактором в генезисе современного спорта стронгмен стало
Кыласов А.В. Теория этноспорта. Орг. Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Комис. Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. – М.: Советский спорт, 2012.
2
Традиционные игры. Сайт Мирового этноспорта. URL: http://ethnosport.ru/index/1.html (дата
обращения 04.04.2019).
3
The History Of The Atlas Stones. Сайт Самый сильный человек в мире. URL:
http://theworldsstrongestman.com/history-atlas-stones/ (дата обращения 04.04.2019).
4
Weightlifting. Британская энциклопедия «Британника». URL:
https://www.britannica.com/sports/weightlifting#ref92272 (дата обращения 04.04.2019).
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появление в 1885 г. первого специализированного клуба – «кружка любителей
атлетики» Владислава Краевского (1841–1901) в Санкт-Петербурге (Россия), в
котором использовался инвентарь, впоследствии ставший обязательным для
тренировок в этом виде спорта: гантели Уни, ось Апполона, штанга Калверта,
гантели Виндиша и др.
Первые соревнования силачей, близкие по концепции к современному
спорту стронгмен, зафиксированы уже в XIX в. 28 марта 1891 г. в кафе «Моника»
в Лондоне состоялся первый в мире чемпионат по поднятию тяжестей с участием
7 чемпионов из Германии, Англии, Австрии, Бельгии и Италии. Трехдневное
мероприятие состояло из повторений и попеременного жима тяжестей 25 кг или
38 кг в каждой руке. Первым чемпионом мира стал Эдвард Лоуренс Леви (1851–
1932) из Англии5. Тяжелая атлетика этого периода не сильно отличалась от
современного спорта стронгмен, так как не было весовых категорий, а множество
дисциплин и жим выполнялись как одной, так и двумя руками. Соревнования по
тяжелой атлетике были включены в программу первых Олимпийских игр МОК
1896, 1900 и 1904 гг., но затем их исключили вплоть до 1920 г. В том же году по
предложению Международного олимпийского комитета была создана
Международная федерация тяжелой атлетики (Fédération Haltérophile
Internationale). Важно отметить, что жимы одной и двумя руками практиковали на
олимпийских турнирах до 1928 г., затем решили проводить только привычные
нам захваты двумя руками в упражнениях рывок, толчок и жим 6.
История развития современного спорта стронгмен
Одним из отцов-основателей спорта стронгмен по праву считается
шотландец Дэвид Уэбстер, он написал около тысячи статей, опубликованных
более чем в 50 изданиях, издал более 30 книг по силовым видам спорта и
традиционным силовым играм. За широкомасштабную и эффективную работу по
поддержке и развитию физической культуры и спорта в Великобритании, а также
за популяризацию шотландских Хайленд-игр в мире, королева Англии Елизавета
II наградила Уэбстера в 1995 г. Орденом Британской империи7.
В 1950-х гг. прошлого столетия проводилось достаточно много
традиционных силовых игр, среди них сельские игры басков в Сен-Пале
(Франция)8,
фестиваль
Уншпуннен
(Швейцария),
Хайленд-игры
(Великобритания, США, Канада, Австралия). В 1955 г. Уэбстер организовал
первое соревнование по спорту стронгмен с трансляцией по телевидению, в
котором атлеты соревновались в подъеме и переносе тяжелых камней. Именно
его концепция легла в основу шоу «Самый сильный человек в мире» («The
World`s Strongest Man»), которая была воплощена в 1977 г. Уэбстер работал в
шоу более двух десятилетий, участвуя в турнирах по всему миру7. Шоу «Самый
сильный человек в мире» до сих пор остается самым успешным проектом в
истории спорта стронгмен.
Siegman, Joseph M. The International Jewish Sports Hall of Fame – SP Books, 1992. С. 181.
Weightlifting. Британская энциклопедия «Британника». URL:
https://www.britannica.com/sports/weightlifting#ref92272 (дата обращения 04.04.2019).
7
Todd, Terry. Our Davie / The Stark Center. URL: https://www.starkcenter.org/2010/03/our-davie-2/
(дата обращения 04.04.2019).
8
Сайт Баскского института культуры. URL: https://www.eke.eus/ (дата обращения 04.04.2019).
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Рисунок 1. Дэвид Уебстер и графика «Иконы» в The Stark Center9.
Институционализация спорта стронгмен началась в 1980-х гг. Считается,
что Дэвид Уэбстер был центральной фигурой в создании Международной
федерации силовых атлетов (International Federation of Strength Athletеs, IFSA),
вместе с Дугласом Эдмундсом (семикратным чемпионом Шотландии по метанию
диска и двукратным чемпионом мира на Хайленд-играх) они основали эту
организацию в 1995 г. в городе Глазго (Шотландия) 9. Однако наши исследования
показали, что такой организации никогда не было официально
зарегистрировано 10.

Рисунок 2. IFSA доктора Дугласа Эдмундса (из архива автора)

Todd, Terry. Our Davie / The Stark Center. URL: https://www.starkcenter.org/2010/03/our-davie-2/
(дата обращения 04.04.2019).
10
База данных британских компаний. URL: https://companycheck.co.uk/ (дата обращения
04.04.2019).
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Без сомнения, Уэбстер был лидером в создании спорта стронгмен, в 1989–
1990 гг. вместе с Эдмундсом они открыли две компании – FISA Consultants
Limited (просуществовала с 1989 по 2000 гг.) и Strength Games'90 Limited
(просуществовала с 1990 по 2000 гг.)10. А вот с отрытием IFSA случилсь казус:
были открыты две компании с одинаковым названием – в Великобритании
(президент Эдмундс, генеральный секретарь Уэбстер, см. рис. 2) и в Дании
(президент Питером Анкером, см. рис. 3). Противостояние длилось несколько
лет, но возможно именно опыт и авторитет Уэбстера помог Эдмундсу одержать
успех в мировом продвижении спорта стронгмен, объединив в совете (фиктивной
федерации) IFSA известных атлетов и организаторов.

Рисунок 3. IFSA Питера Анкера (из архива автора)
В 1997 г. Манфред Хёберл (Германия), один из членов совета IFSA, создал
Американскую федерацию силовых атлетов 11 и провел ряд турниров (Рис.4). Но
после конфликта с Эдмундсом в 1999 г. (возможно из-за лицензионных сборов
IFSA и непрозрачного отбора к турниру «Самый сильный человек в мире») 12,
собрал ведущих мировых атлетов (Магнус Вер Магнуссон, Рику Кири, Флемминг
Расмуссен, Хайнц Олеш, Дэрек Боер, Уейн Прайс, Билл Линдон) и провел в
Дубае (ОАЭ) знаменитый «Мировой вызов в полную силу» (World Full Strength
Challenge)13. Это привело к развалу исполнительного совета IFSA. Но контракт с
TWI14, на техническое проведение шоу «Самый сильный человек в мире»,
позволил Эдмундсу остаться лидером в спорте стронгмен. В 2000 г. он
зарегистрировал две компании с различными учредителями IFSA Interantional
Limited (2000–2007 гг.) и IFSA Projects Limited (2000–2004 гг.)15.
Архив персонального вебсайта Манфреда Хёберла. URL:
https://web.archive.org/web/19990224041503fw_/http://www.manfred.com/afsa/about/pressrel.h
tm (дата обращения 04.04.2019)
12
Старейший сайт силачей США: Samson-Power. URL: http://www.samsonpower.com/PB/pbwafsa.html (дата обращения 04.04.2019).
13
Strossen, Randall J. Dubai: Day One... Iron Mind Enterprises. URL:
http://www.ironmind.com/news/Dubai-Day-One.../ (дата обращения 04.04.2019).
14
Владелец бренда «The World`s Strongest Man».
15
База данных британских компаний. URL: https://companycheck.co.uk/ (дата обращения
04.04.2019).
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Рисунок 4. М.Хербл с А.Шварцнеггером

16

IFSA проводила соревнования Гран-при в 1995–2001 гг. в качестве
партнера TWI в организации шоу «Самый сильный человек в мире». В 2001 г.
IFSA заключила соглашение (2001–2004) с компанией World Class Events,
возглавляемой Ульфом Бенгтссоном, о проведении совместных мероприятий
«Супер серии стронгмен» (Strongman Super Series), также в сотрудничестве с
TWI. Турниры «Супер серии стронгмен» были разработаны для присуждения
ежегодного титула чемпиона мира в стронгмен, кроме того, турнир был
квалификационным, победители могли принять участие в шоу «Сильнейший
человек мира»17.
Важным этапом развития современных силачей стал ежегодный «Арнольд
спорт фестиваль» (Arnold Sports Festival) в США, основанный «звездой»
Голливуда, актером и бодибилдеролм Арнольдом Шварценеггером в 1989 г. В
начале 1990-х гг. Джим Лоример и Арнольд Шварценеггер пригласили Терри
Тодда создать и провести соревнования по стронгмену. Тодд, в свою очередь,
попросил помочь знаменитого Уэбстера (Рис.5). Так появился новый турнир
«Арнольд классик стронгмен» (Arnold Strongman Classic), который впервые
состоялся в 2002 г. в Огайо (США). Уэбстер первые десять лет занимал пост
руководителя проекта. Особенностью турнира были и остаются очень
сверхтяжелые веса снарядов и большой призовой фонд 18.

Viking Strength. URL: http://vikingstrength.com/2012/01/18/manfred-hoeberls-25-inch-gunsbodybuilder-strongman-1990s/ (дата обращения 04.04.2019).
17
Randall J. Strossen, IFSA, WCE, TWI, WSM, ESPN: Who's On First and How Do I Get To World's
Strongest Man? IronMind Enterprises. URL: http://www.ironmind.com/news/IFSA-WCE-TWI-WSMESPN-Whos-On-First-and-How-Do-I-Get-To-Worlds-Strongest-Man/ (дата обращения 04.04.2019).
18
Todd, Terry. Our Davie / The Stark Center. URL: https://www.starkcenter.org/2010/03/our-davie-2/
(дата обращения 04.04.2019).
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Рисунок 5. Дэвид Вебстер, Билл Казмайер и Терри Тодд на Arnold
Strongman Classic в Колумбусе, штат Огайо 2003 год.18
2004 г. стал эпохальным для развития спорта стронгмен в мире. IFSA
удалось привлечь инвестора – компанию «Invest Group Sports Management», что
позволило разработать спортивный пакет документов (стандарты упражнений и
инвентаря, правила, допинг-контроль, маркетинговые исследования и т.д.). В
результате IFSA стала мировым лидером спорта стронгмен. При этом IFSA была
зарегистрирована как коммерческая компания 19, что создавало глубокие
противоречия юридической практике мировой спортивной системы, в которой
международные спортивные федерации (ассоциации, конфедерации, союзы)
должны быть исключительно некоммерческими общественными организациями.
Однако IFSA потерпела крах по другой причине, этому способствовал конфликт
интересов с компанией TWI, владевшей брендом «The World`s Strongest Man».
Расторжение контракта с TWI привел к банкротству и ликвидации IFSA в 2004 г. 20
В том же гожду стартова мировая серия «Мировой кубок стронгмен» (World
Strongman Cup) под эгидой Федерации мирового кубка стронгмен (World
Strongman Cup Federation), зарегистрированной в Австрии. Организация восьми
этапов Мирового кубка стронгмен в год и международная телевизионная
дистрибуция привлекла многих знаменитых атлетов, таких как Мариуш
Пудзяновский, Василий Вирастюк, Эльбрус Нигматуллин, Брайн Шау, Гленн
Росс, Михаил Кокляев, Райвис Видзис, Тармо Митт, Терри Холландс и др. Серия
успешно просуществовала до 2007 г., а затем Мировой кубок стронгмен
проходил уже под эгидой Всемирной федерации стронгмен (WSF)21.

IFSA Strongman Limited просуществовала с 2004 по 2007 гг. Источник: База данных британских
компаний. URL: https://companycheck.co.uk/ (дата обращения 04.04.2019).
20
Strossen, Randall J. IFSA, WCE, TWI, WSM, ESPN: Who's On First and How Do I Get To World's
Strongest Man? Iron Mind Enterprises. URL: http://www.ironmind.com/news/IFSA-WCE-TWI-WSMESPN-Whos-On-First-and-How-Do-I-Get-To-Worlds-Strongest-Man/ (дата обращения 04.04.2019).
21
Strossen, Randall J. He's Back: Vlad Redkin Launches WSF. URL:
http://www.ironmind.com/news/Hes-Back-Vlad-Redkin-Launches-WSF/ (дата обращения
04.04.2019).
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В 2007 г. в компании IFSA возникли финансовые проблемы, которые
привели к краху компании (Рис.6). Чемпионат мира по стронгмен в Корее прошел
без выплаты призовых атлетам и неоплаченной задолженности за перевозку
инвентаря компании ABX Logistics. Имущество IFSA было продано с молотка22.

Рисунок 6. Крах ИФСА. Реклама распродаваемого оборудования22.
В 2008 г. двое из учредителей IFSA – Илкка Киннунен и Марсел Мостерт
создали Лигу чемпионов стронгмен (Strongman Champions League) и продолжили
работу с промоутерами IFSA в мире. Постепенно остаточное влияние IFSA
уменьшалось, что привело к разрушению барьеров между различными
параллельными организациями и атлеты смогли соревноваться более чем в
одной серии. В результате, организаторы шоу «Сильнейший человек мира» в
2009 г. заявили, что они соберают лучшим из лучших 23.
Все разнообразие серий и юридических форм регистрации в мире
стронгмен представлено в таблице 1.
Таблица 1. Участники индустрии стронгмен (составлена автором)
Торговая марка/ Название/ Логотип/ Специфика организации турниров
Владелец/ Форма собственности/
Вебсайт
“The World`s Strongest Man”
Турнир проводится 1 раз в году. 30
атлетов разделены на 5 подгрупп. 6
упражнений для каждой подгруппы. 2
лучших атлета, из каждой подгруппы
выходят в финал. Абсолютная весовая
TWI (Англия) – организатор ВСМ – категория.
дочерняя фирма от IMG Media (UK) –
Strossen, Randall J. IFSA: Going, Going… URL: http://www.ironmind.com/news/IFSA-Going-Going-..-./ (дата обращения 04.04.2019).
23
Strossen, Randall J. World’s Strongest Man 2009: More on the Competitors. URL:
http://www.ironmind.com/news/Worlds-Strongest-Man-2009-More-on-the-Competitors/ (дата
обращения 04.04.2019).
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http://www.theworldsstrongestman.com
“Giants Live”

Power Productions, Ltd (UK)
Giants Live Limited
Giants Merchandising Ltd
Official Strongman Worldwide Ltd
http://www.giants-live.com/
http://www.officialstrongman.com/
“Arnold Strongman Classic”

Компания Classic Productions Inc
www.arnoldsportsfestival.com
www.arnoldstrongmanclassic.com
“Strongman Champions League”

Компания SCL Finland Oy
http://www.strongmancl.com
“Strongman Corporation”

North American Strongman, Inc., США
https://strongmancorporation.com
“Ultimate Strongman”

Daddy Promotions Ltd (UK)
www.ultimatestrongman.tv
«World Strongmen»

World Strongmen Federation

Основная форма проведения –
Гран-при, с участием 10–14 атлетов
из
разных
стран.
3
лучших
классифицируются для участия в “The
World’s Strongest Man”. Абсолютная
весовая категория.
Также проводят и турниры под другой
товарной маркой и в разных весовых
категориях.
До 2013 г. – 1 раз в год. До 2015 г. – 2
раза в год. С 2016 г. серия из 6
турниров по миру. Заявляют, как
профи турниры. 10 атлетов – 6
упражнений. Абсолютная весовая
категория.
10–18 турниров Гран-при в год. 10–14
атлетов по 6 упражнений. Абсолютная
весовая категория. Проводят также и
чемпионаты
мира
в
весовых
категориях.
Для Америки – система 2х дивизионов:
любительский
(с
весовыми
категориями) и профессиональный.
По миру только абсолютная весовая
категория.
3 турнира Гран-при в год по всему
миру:
- Мастер
- Юниоры
- Командный
Остальные
турниры
в
Великобритании. Абсолютная весовая
категория и до 105 кг.
3 направления:
- любительское – пирамида турниров,
от национальных, до континентальных
и чемпионата мира в 4х категориях;
профессиональное,
форма
проведения – Кубок мира, до 10 в год.
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Общественная организация
(Латвия) https://strongmansport.org
"World's Ultimate Strongman”

WUS, Inc. ОАЭ
www.worldsultimatestrongman.com
World Natural Strongman Federation

"GOLDEN GATE 2000" Inc.
www.wnsf.world

8–16 атлетов – 5–7 упражнений;
- этноспорт-стронгмен – турниры
Этноспорт Челлендж, 4х4 атлета, с 5
упражнениями в этностиле.
Новый
турнир
чемпионов
в
абсолютной категории (начиная с 2016
г.) с призовыми в 150 тыс. долларов
США.

Проводится 1 чемпионат мира в год в
абсолютной весовой категории

Венгрия

Сегодня стронгмен – это множество шоу с широкой географией, и тому
есть простое объяснение – традиция турниров силачей распространена в
большинстве культур. Стронгмен имеет все шансы стать видом спорта, потому
что уверенно демонстрирует высокий интерес атлетов и публики к таким
соревнованиям. В течение последних 10 лет стронгмен становится все более
популярным благодаря телевидению. Но несмотря на сорокалетнюю историю,
движение стронгмен состоит из разрозненных коммерческих компаний и
спортивных ассоциаций. Нарастающая динамика развития стронгмен (Рис. 7)
позволяет надеяться на появление лидерской структуры, функции которой пока
не взяла на себя ни одна из существующих организаций.

Рисунок 7. Динамика развития дисциплины стронгмен в мире24.
Составлено автором по данным исследователя статистики дисциплины стронгмен Стефа
Меттенса (Stef Mattens).
24
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Турниры Этноспорт Челлендж и дисциплина «этноспорт-стронгмен»
Всемирная федерация стронгмен (WSF), будучи одним из ключевых
участников мирового движения стронгмен, в своем стремлении к лидерству
устанавливает
партнерские отношения с
различными
спортивными
организациями, среди которых Международная ассоциация «Спорт для всех»
(TAFISA), Генеральная ассоциация Азиатско-Тихоокеанских спортивных
федераций (GAAPSF) и др. Одним из наиболее значимых соглашений стал
Меморандум о сотрудничестве (2016) с Мировым этноспортом. В результате
подписания этого документа в уставе WSF появилась дисциплина «этноспортстронгмен», кроме того, президент Мирового этноспорта Алексей Кыласов вошел
в правление WSF в должности вице-президента, а председатель правления WSF
Владислав Редькин стал вице-президентом Мирового этноспорта.
Совместно с Мировым этноспортом специально для Мировой серии
турниров Этноспорт Челлендж была разработана и внедрена дисциплина
этноспорт-стронгмен,
которая
представляет
собой
соревнования
продолжительностью 1,5-2 часа вне помещений – на траве или песке.
Минимально необходимая площадь для соревнований – 10х15 м, с ограждением
и звуковой аппаратурой.
В соревнованиях по дисциплине этноспорт-стронгмен включают 5
упражнений с использованием местных традиций силовых забав (Рис.8).
Правила турнира просты для понимания, в каждом упражнении только один
победитель. Абсолютным победителем становится атлет с наибольшим
количеством побед в 5 упражнениях. При одинаковом количестве побед,
назначается дополнительное состязание, для выявления сильнейшего.
Итоговый результат в командном зачете считается по количеству побед
представителей команд.

Рисунок 8. Этноспорт Челлендж. Пример упражнений.
Представленные фото с первых соревнований по дисциплине этноспортстронгмен, которые состоялись 1 мая 2018 г. в Олимпийском спортивном
комплексе «Лужники» в Москве, где Федерация этноспорта России провела
тестовый турнир Этноспорт Челендж с участием 16 атлетов. Победителем стал
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Артем Кабанов (Москва). Первый международный турнир Мировой серии –
Кулачки Этноспорт Челлендж – состоялся 25 августа в селе Атманов Угол
Тамбовской области на русских традиционных играх «Атмановские кулачки».
Абсолютным победителем турнира стал Владимир Булгаков из Курска (Россия).
После российского турнира Кулачки Этноспорт Челлендж Мировая серия
была продолжена: Баданг Этноспорт Челлендж в Малайзии, Ильябела
Этноспорт Челлендж в Бразилии и Вильнюс Этноспорт Челлендж в Литве.
Концепция турниров Этноспорт Челлендж неизменна для всех
соревнований: четверо (восемь) спортсменов или команд, представляющих
команду страны проведения, против четырех (восьми) спортсменов или команд
из других стран, представляющих команду Мирового этноспорта. Изначальная
жеребьевка проводится по принципу вызова: спортсмены команды страны
проведения выбирают себе соперников из команды Мирового этноспорта, далее
используется принцип на выбывание. Итоговый результат в командном зачете
считается по количеству побед представителей команд, кроме того, выявляется
победитель турнира в каждом виде соревнований. Соревнования проводятся с
выявлением победителя25.
Интересно, что основной идеей визуализации Мировой серии турниров
Этноспорт Челлендж стали этнические образы силачей, выполненные в
характерном для автора стиле. Графическое решение Андрея Люблинского
позволяет создавать этнокультурные образы силачей в бесконечной
последовательности26.

Рисунок 9. Визуализация проекта «Этноспорт челлендж»26
Заключение
В генезисе спорта стронгмен отчетливо проявляется продолжение
традиций турниров силачей, бытовавших в большинстве мировых культур.
Мировое движение стронгмен пока состоит из разрозненных коммерческих
компаний и спортивных ассоциаций и какой-либо лидерской структуры пока нет.
Такая ситуация открывает перспективы для Всемирной федерации стронгмен
(WSF), чтобы стать лидером в мировом движении. Дополнительные перспективы
Kylasov Alexey. Marketing support of the Ethnosport Challenge World Series of tournaments //
Ученые записки Российской академии предпринимательства. Научно-практическое издание. Т.
17, № 4. М: Российская академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и
образование», 2018. С. 145-152.
26
Визуализация проекта «Этноспорт челлендж». Сайт Мирового этноспорта. URL:
http://ethnosport.ru/news/117.htm (дата обращения 04.04.2019).
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открывает и то, что стронгмен имеет все шансы стать видом спорта, так как
уверенно
демонстрирует
высокий
интерес
атлетов
бодибилдинга,
пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, а также публики и телевидения.
Но для спортизации стронгмен необходимы поиски драйверов развития,
одним из которых может стать этноспорт. Диверсификация мирового движения
стронгмен на основе стратегического партнерства WSF и Мирового этноспорта,
выражена в создании нового направления – дисциплины этноспорт-стронгмен,
которая обеспечивает устойчивое развитие и одновременно служит сохранению
силовых традиционных игр и состязаний как объектов нематериального
культурного наследия.
Запуск совместного инновационного проекта – Мировой серии турниров
Этноспорт Челлендж в 2018 г. показал наличие спроса на такого рода
мероприятия во всем в мире. Точками роста для этой дисциплины стали
Бразилия, Индия, Китай и Россия. Дополнительные ожидания создает бурный
рост экономики этих стран, который назвали феноменом и обозначили
акронимом «БРИКС»27.
Главное преимущество совместного развития этноспорта и спорта
стронгмен заключается в том, что их совместные мероприятия позволяют
разрешить проблемы, возникающие при их раздельном существовании.
Например, отсутствие знаменитых спортсменов на традиционных играх в
этноспорте компенсируется «самыми сильными атлетами», при этом
однотипные силовые упражнения в стронгмен обретают самобытный колорит
традиционных игр.
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