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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что история националь-

ной баскетбольной ассоциации, мужской профессиональной баскетбольной лиги 

Северной Америки, в частности, США и Канады, насчитывает более 60 лет. За 

такой промежуток времени лига претерпела немало изменений, НБА изменя-

лась со временем, вводились новые правила, новые ограничения. Нынешняя ассо-

циация разительно отличается от того, с чего все начиналось. Чаще всего все 

эти изменения проходили благодаря людям за пределами площадки, но иногда 

люди на паркете или на скамейке становились причиной тех или иных изменений, 

и не всегда для этого требовалось быть великим игроком. 
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Цель этой статьи – рассказать о людях, которые изменили национальную 

баскетбольную ассоциацию косвенным образом, то есть правила эти писали не 

они, но благодаря им. 

Очевидно, что за 69 лет истории лиги таких случаев было много, так что 

в этом материале выделены лишь самые значимые и яркие из них. Коснётся это 

не только правил поведения на паркете, но и за его пределами. 

Правила на площадке. Джордж Майкен 

Джордж Майкен счита.ется первым из «доминирующих центровых». Про-

тив него фактически было невозможно играть ни в защите, ни в нападении. Про-

стой пример: правило, которое гласит, что команда имеет 24 секунды на атаку, 
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произошло от того, что многие команды не хотели бросать, опасаясь быстрых 

ответных очков от Майкена. 

Также по вине Джорджа была расширена трехсекундная зона, но самым 

главным изменением в правилах стал, так называемый «goaltending». Правило, 

которое запрещает защищающейся команде касаться брошенного мяча, после 

того, как он прошёл высшую точку [1]. 

Штрафные Уилта Чемберлейна 

Уилт Чемберлейн является одним из самых известных игроков прошлого 

века. И неудивительно, ведь именно ему принадлежит рекорд результативности, 

который не был еще побит никем: 100 очков в одном матче. 

Уилта можно считать наследником Майкена, так как из-за него трехсекунд-

ная зона стала ещё больше, а правило «goaltending» получило своего рода допол-

нение, запрещающее атакующей команде прикасаться к уже брошенному мячу 

до его отскока от корзины. Сделано это было по той простой причине, что Уилт 

с легкостью перенаправлял любой бросок товарищей по команде точно в кольцо. 

Чемберлейн играл во времена, когда баскетбол ещё только-только начинал 

корректировать свои правила. Например, трехочковая линия в НБА появилась 

лишь спустя 6 лет после завершения Уилтом карьеры игрока. Очевидно, что 

дальний и, даже, средний бросок был не столь необходим игрокам, как большой 

рост и длинные руки. 

Однако штрафные броски были уже тогда, и Чемберлейну приходилось про-

бивать их довольно часто. Но Уилт придумал следующее: он бросал мяч в щит, 

после этого, бежал к кольцу, подбирал его и забрасывал. Для великого центро-

вого такое действие не составляла труда, а защитникам было крайне сложно 

остановить его. 

Поэтому лиге ничего не оставалось, как ввести правило, которое запрещало 

пересекать штрафную линию до отскока мяча [5]. 

Шакил О’Нил, зонная защита 

В 1992 году Орландо Мэджик выбирает на драфте молодого и перспектив-

ного центрового, Шакила О’Нила. Уже сейчас для всех очевидно, что этот игрок 



оказал на лигу огромное влияние. Шакил был проворнее, больше, сильнее своих 

оппонентов. Фактически, если он получал мяч, то защита концентрировалась на 

нем одном, получая хоть какой-то шанс защитить своё кольцо. Но успеть стя-

нуться получалось очень редко. 

Проблема была в том, что в НБА было правило, которое запрещало двум (и 

более) игрокам защиты опекать атакующего игрока, который находится без мяча. 

Таким образом, у О’Нила были развязаны руки. Он быстро успевал разделаться 

с одним защитником до того, как поспевали остальные. 

Однако, в начале двухтысячных лига пересмотрела правила, в итоге чего 

стало можно использовать зональную защиту. Таким образом, у команд появи-

лась возможность опекать Шакила вдвоем. Нельзя сказать, что это сломало игру 

великому центровому, но очки стало набирать несколько сложнее [2]. 

Шакил О’Нил. Дэррил Доукинс 

Кроме того, Шакил также известен тем, что ломал баскетбольные щиты. Но 

был игрок, который делал это и до него – Дэррил Доукинс. Лига даже ввела тех-

нические фолы за сломанный щит из-за Доукинса. 

Нужно понимать, что щит в НБА стеклянный, и некоторые игроки, оказав-

шиеся под кольцом во время того, как его ломал Доукинс были недовольны, жа-

ловались на порезы мелкими осколками. Кроме того, замена щита останавливала 

игру и стоила денег. 

В итоге лига ввела специальные баскетбольные щиты, которые при круше-

нии распадались не на осколки, а на округлые составные части, а также укрепила 

конструкцию щита [4]. 

Впоследствии конструкцию пришлось оснащать опорами снова, но уже по 

вине Шакила О’Нила. 

Правила за пределами площадки. Поправка Тима Данкана 

Ранее уже были упомянуты «доминирующие центровые», которые были в 

прошлом веке. Но на данный момент принято считать, что в лиге нет ни одного 

центрового, который действительно доминирует. Фактически, с уходом Шакила 

О’Нила окончилась эпоха таких центровых. 



Самым показательным моментом стал один из недавних матчей всех звезд. 

На всех предыдущих матчах игроков делили на защитников, форвардов и цен-

тровых. Но с сезона 2012–2013 стали выделять лишь переднюю линию и заднюю 

линию. 

Официально принято считать, что виной всему Тим Данкан, которого 

крайне сложно отнести к той, или иной позиции. Данкан подходит как для мощ-

ного форварда, так и для центрового. Но на самом деле это ещё раз доказывает, 

что позиция центра со временем уходит в небытие. 

Скотт Брукс 

Сейчас Скотта Брукса знают, как бывшего тренера Оклахомы. Но в своё 

время он был достаточно неплохим ролевым игроком. В феврале 1995 года Скотт 

играл за Хьюстон Рокетс. В то время генеральный менеджер рассматривал вари-

ант обмена игрока в другую команду. Игрок знал о такой возможности, но ста-

рался выкинуть эти мысли из головы и сосредоточиться на игре. 

Как известно, дедлайн, последний день, когда возможен обмен игроков в 

сезоне, как правило в феврале. В 20:00 23 февраля 1995 года Скотт был на пло-

щадке в форме Хьюстона, считая, что раз уж он играет в этом матче, то и обмена 

не будет. 

Однако в перерыве матча к нему подошёл генеральный менеджер и сооб-

щил, что Брукс обменян в Даллас. 

Дело в том, что до этого случая дедлайн был в 9 часов вечера. После этого 

случая его перенесли на 3 часа дня, во избежание повторения такой ситуации [3]. 

Таким образом, опираясь на вышеперечисленные случаи, можно сказать, 

что игроки оказывают очень большое влияние на свод правил национальной бас-

кетбольной ассоциации. Однако, становится очевидно, что по прошествии вре-

мени игроки всё меньше изменяли правила игры в баскетбол, так как изменения 

последних 15–20 лет всё больше касаются внешнего вида игроков и правил ве-

дения бизнеса. 

Также в данной статье можно косвенно пронаблюдать за ещё одной тенден-

цией современной НБА: исчезновение позиции центрового как таковой. И хотя 



на данный момент позиция всё еще существует, грань между ней и позицией 

форварда становится всё тоньше. Тем не менее, это лишь предположительный 

вариант развития событий. 
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