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АННОТАЦИЯ
Цель. Охарактеризовать факторы, обеспечивающие успех выступлений китайских спортсменов
на международной спортивной арене.
Методы. Анализ данных научной литературы.
Результаты. На основе анализа истории развития спорта в стране специалисты выделяют
множество факторов, определяющих успех национальной команды Китая на международной
спортивной арене. К важнейшим причинам относят государственную поддержку спорта высших
достижений, подготовку спортивного резерва,
научно-методическое обеспечение спортивной
подготовки.
Заключение. После Игр XXIX Олимпиады 2008 г.
в Пекине наблюдаются новые тенденции в развитии спорта Китая: стремление к плюрализму,
децентрализации и коммерциализации, развитие спортивной индустрии, усиление представительства и влияния страны в международных
спортивных организациях, активное развитие
массового спорта.
Ключевые слова: государственная поддержка
спорта, подготовка спортивного резерва, научно-методическое обеспечение, современные
преобразования.
ABSTRACT
Objective. To describe the factors underlying the
success of Chinese athletes performances in the
international sports arena.
Methods. Analysis of scientific literature data.
Results. Based on the analysis of the history of
sport development in the country, experts have
marked out many factors that determine success
of the national team of China in the international
sports arena. Among the most important reasons
are state support for sport of high achievements,
training sports reserve, scientific-methodical providing of sports training.
Conclusion. After the games of the XXIX Olympiad,
Beijing 2008, there are new trends in the development of sport in China: commitment to pluralism,
decentralization and commercialization, the development of the sports industry, strengthening
the representation and influence of the country in
international sports organizations, active development of mass sports.
Key words: state support for sports, training
sports reserve, scientific-methodical providing,
modern reforms.
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На Играх Х Олимпиады 1932 г. в ЛосАнджелесе Лиу Чанхун была единственной
представительницей своей страны в беге на
короткие дистанции и выбыла из соревнований уже на предварительном забеге на
100 и 200 м. Никто не мог представить, что
спустя 80 лет Китай выйдет на лидирующие
позиции во многих видах спорта. Оглядываясь назад, заметим, что большой период
развития спорта в стране не только интересен и интенсивен, но и характеризируется
влиянием политических, общественных и
экономических процессов.
Спорт, включающий упражнения для
улучшения физического состояния, был известен в Китае более 2000 лет назад, когда
развивались традиционные единоборства
(например, ушу) и стрельба из лука. Сов
ременная спортивная система начала развиваться с 1910 г. с основанием Китайского
олимпийского комитета. 14 лет спустя Китай был признан членом Международного
олимпийского комитета (МОК) и получил
возможность представить первого спортсмена на Играх Х Олимпиады 1932 г. [7].
В Берлине на Играх XI Олимпиады 1936 г.
китайская делегация состояла уже из 69
представителей, на XIV Олимпийских играх
1948 г., состоявшихся в Лондоне, – из 33
спортсменов (табл. 1), которые участвовали
в таких видах спорта: футбол, плавание и
легкая атлетика, хотя и безуспешно.
Участие спортсменов Китая в международном спортивном движении было прервано после китайской гражданской войны
и с приходом к власти Мао Цзэдуна, следствием чего стало провозглашение Китайской Народной Республики (КНР). На острове Тайвань также была создана Китайская
Республика. Оба государства претендовали
в Международном олимпийском комитете
на представительство своей команды на
Олимпийских играх [3]. После многочисленных дебатов и голосований в МОК касательно решения вопроса «двух Китаев» и безуспешных попыток КНР исключить Тайвань
из Олимпийских игр, Китайская Народная
Республика в 1958 г. вышла из олимпийского
движения. Также постепенно нивелирова-

лись и другие международные спортивные
отношения – до времен «культурной революции» (1966–1976 гг.). Отныне лишь
Олимпийский комитет Тайваня представлял
Китай на Олимпийских играх. Положение
изменилось после так называемого «Тайванского инцидента» в 1976 г. в Монреале, когда
тайванская команда покинула Олимпийские
игры, поскольку ее олимпийский комитет не
мог называться Китайским. МОК пересмотрел китайский вопрос в 1979 г. и пришел к
заключению: признать Олимпийский комитет материковой части КНР под названием
«Китайский олимпийский комитет», а Тайваня – под названием «Китайский олимпийский комитет Тайбэя» [3].
Первыми спортивными состязаниями
четырехлетия, в которых КНР вновь принимала участие, были Игры ХХIII Олимпиады
в 1984 г. в Лос-Анджелесе. В США китайская
делегация отправилась в составе 225 спортсменов. В первый же день соревнований она
праздновала победу: первую золотую медаль по стрельбе из пистолета завоевал Сю
Хайфен. Также были успешны выступления и
других спортсменов, которые получили медали в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике и прыжках в воду. В неофициальном
общекомандном зачете команда Китая заняла четвертое место (табл. 2).
С этого момента команда КНР могла
рассчитывать на место в четверке лидеров
неофициального командного зачета, за исключением Игр Олимпиад 1988 г. в Сеуле,
где заняла 11-е место, хотя спортсмены в
настольном теннисе, который в этом году
праздновал свой олимпийский дебют, выиграли пять медалей (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую) и ввели новый стандарт.
На этих Играх от китайской команды ожидали более высоких результатов не смотря на
то, что она завоевала 5 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Знаковыми для китайского спорта высших достижений были Игры Олимпиад
2008 г. в Пекине. Самая большая команда
всех времен – китайская – состояла из 639
спортсменов (312 женщин, 327 мужчин).
Это объясняется тем, что Китай, как прини-
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мающая страна, автоматически представил
спортсменов во всех соревнованиях. Так,
впервые в Олимпийских играх участвовали команды по хоккею на траве, футболу,
гандболу и волейболу [5]. Были завоеваны
медали по прыжкам в воду, художественной
гимнастике, настольному теннису, стрельбе,
бадминтону, тяжелой атлетике, академической гребле, прыжках на батуте, борьбе и в
других видах. В результате сборная команда
Китая завоевала первое место в общекомандном зачете.
На Играх Олимпиад 2012 г. в Лондоне
выступление спортсменов Китая вновь было
успешным, хотя с 38 золотыми, 27 серебряными, 23 бронзовыми медалями они не
смогли удержать лидерство в медальном
зачете, как на Играх в Пекине 2008 г., заняв
второе общекомандное место, объясняя
это ограниченным числом спортсменов –
341 атлет (197 женщин, 144 мужчины) [1, 2,
10].
Чем можно объяснить историю успеха
спортсменов Китайской Народной Республики на Олимпийских играх? Многие авторы
прошлых лет задавали себе этот вопрос.
Так, B. Franz выделяет 14 факторов, которые
определяют успешное развитие спорта в Китае в последние годы [5]:
•• государственный контроль, поддержка и финансирование успешного развития
спорта;
•• большие людские и финансовые ресурсы;
•• целевое распределение финансовых
средств;
•• целевое использование позитивного
опыта спортивных систем СССР и ГДР;
•• концентрация сил;
•• поддержка общества;
•• концентрированная, спланированная, целеустремленная и централизованная
подготовка спортсменов;
•• большое значение детского и юношеского спорта;
•• жесткая система отбора;
•• подключение науки и многочисленных научных институтов;
•• использование сверхсовременного
спортивного оборудования;
•• физическая и морально-волевая подготовленность китайских спортсменов;
•• подключение иностранных экспертов;
•• целенаправленная подготовка к
Играм Олимпиад 2008 г. в Пекине как национальная и политическая задача.

ТАБЛИЦА 1 – Представительство сборной команды Китая на Играх Олимпиад 1932–2012 гг.
Игры
Год
Олимпиад проведения
X
XI
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012

Место
проведения
Лос-Анджелес
Берлин
Лондон
Хельсинки
Мельбурн
Рим
Токио
Мехико
Мюнхен
Монреаль
Москва
Лос-Анджелес
Сеул
Барселона
Атланта
Сидней
Афины
Пекин
Лондон

Количество спортсменов
1
69
33
26
0 (тайванская делегация представила 21 спортсмена)
0 (тайванская делегация представила 47спортсменов)
0 (тайванская делегация представила 53 спортсмена)
0 (тайванская делегация представила 43 спортсмена)
0 (тайванская делегация представила 63 спортсмена)
–
–
225
300
251
309
284
407
639
341

ТАБЛИЦА 2 – Итоги выступления сборной команды Китая в Играх Олимпиад 1984–2012 гг.
Год и место проведения
1984, Лос-Анджелес
1988, Сеул
1992, Барселона
1996, Атланта
2000, Сидней
2004, Афины
2008, Пекин
2012, Лондон

Количество медалей
золотых

серебряных

бронзовых

15
5
16
16
28
32
51
38

8
11
22
22
16
17
21
27

9
12
16
12
15
14
28
23

Многие авторы [3, 4], используя модель
«успех–ресурсы» при сравнении с другими
успешными в спорте странами (Австралия,
Германия, Франция, Великобритания, Италия, Россия, США), выделяют следующие
составляющие успеха китайской системы
спорта высших достижений:
•• организационная структура;
•• система поиска талантов;
•• финансовая структура;
•• взаимосвязь с системой образования;
•• развитие спортивной науки;
•• взаимосвязь с политикой.
Поскольку сложно определить развитие
спорта высших достижений Китайской Народной Республики во всех направлениях,
были отобраны три фактора. Они отмечены
всеми авторами, которые исследовали раз-

Место в общекомандном
зачете
4
11
4
4
3
2
1
2

витие спорта высших достижений в Китае в
прошлом и однозначно назвали их как самые важные. Речь идет о роли государства
в поддержке спорта высших достижений,
системном поиске талантов, включая роль
спортивных школ, а также о поддержке
спорта высших достижений наукой.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Государство играет важную роль во всех
общественных сферах Китая, в том числе в
спорте. Уже в 1954 г. было принято решение
о создании центральной спортивной комиссии, которая на первом национальном народном конгрессе КНР как Государственная
спортивная комиссия была подчинена непосредственно Государственному совету КНР.
НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 1, 2014
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В том же году были образованы ее подразделения во всех провинциях и в китайской
армии. Параллельно начали основываться
всекитайские спортивные федерации с соответствующими филиалами в провинциях
и городах.
В компетенцию Государственной спортивной комиссии входило руководство в
основном массовым спортом, который тесно был взаимосвязан со спортом высших
достижений [7, 8]. До «культурной революции» в период 1957–1966 гг. общественный
строй Китая формировался под девизом
социалистического развития. Китайским
правительством под лозунгом «Большой
скачок вперед» были инициированы различные программы для нивелирования
разницы между городом и провинцией,
между промышленностью и сельским хозяйством, сокращения отставания от западных промышленных государств и ускорения
переходного периода к коммунизму. Политическое напряжение между Советским
Союзом и Китаем,наводнения и засухи,
как и отсутствие экономического контроля,
обусловили неудачу в их реализации и привели к большому голоду. От такой ситуации
пострадал и спорт: «Для того чтобы уменьшить человеческие и материальные ресурсы, сэкономить финансовые средства и
снизить расходы, были упрощены все государственные спортивные комиссии во всех
центрах власти. Можно говорить при этом о
распространении централизма в существовании спорта» [7]. При таком финансовом
положении приоритет имели лишь элитные
виды спорта и некоторые избранные дисциплины.
Во время «культурной революции»
(1966–1976 гг.) Государственная спортивная
комиссия была поставлена под военный
контроль. Перестали проводиться спортивные соревнования, высшие учебные заведения спорта больше не принимали студентов, были закрыты спортивные газеты
и журналы, прекратили работу спортивные
научно-исследовательские институты. Массовый спорт еще продолжал существовать
во всех провинциях Китая, но спорт высших
достижений практически полностью был
уничтожен. 1971 г. был переломным в развитии китайского спорта: благодаря участию
спортсменов КНР в ХХХІ чемпионате мира
по настольному теннису, который не только
сблизил политиков Китая и США через так
называемую «пинг-понг дипломатию», но
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и принес выгоду китайскому спорту высших
достижений, было возобновлено подчинение Государственной спортивной комиссии
Государственному совету КНР. Спортивные
учебные заведения снова открыли набор
студентов, а в 1974 г. китайские спортсмены
выступили на VII Азиатских играх в Тегеране с
большой делегацией [7].
После возращения Китая в Международный олимпийский комитет повысился
престиж спорта высших достижений в стране, следствием чего было участие в чемпио
натах мира по разным видам спорта. В существующем Законе о спорте Китая 1995 г.,
поощряющем спорт высших достижений наравне с распространением массового спорта
к Играм Олимпиад 2008 г. в Пекине основной
задачей было определено завоевание наибольшего количества медалей, что укрепило
бы в глазах международной общественности успешность социалистического строя
[11]. Реформаторскую и трансформационную
политику страны должен был подчеркнуть
высокий уровень проведения Игр Олимпиад
в Пекине.
Параллельно с утверждением Закона
о спорте Китая 1995 г. были приняты «Расширенный спортивный план для здоровья
народа» и «План успеха для олимпийцев».
С первым связана структуризация общего китайского спортивного управления: 41
спортивное объединение и 56 видов спорта
были реорганизованы в 20 центров поддержки спорта. Одновременно была задействована государственная поддержка для
тех видов спорта, которые имеют неоспоримое международное значение. В объе
диненную систему были переведены также
виды спорта (например, футбол и баскетбол), которые подверглись профессионализации и коммерциализации [7].
Современный китайский спорт высших
достижений идеологически ныне поддерживается государством, которое планирует,
организовывает, регулирует, контролирует
и финансирует его развитие, и может быть
обозначен как государственный спорт по
примеру бывшего Советского Союза. Государственным органом при этом является
Центральное управление спорта (бывшая
Государственная спортивная комиссия),
которое определяет направления развития
для всего китайского спорта (массового,
спорта высших достижений, школьного,
спортивных и исследовательских институтов, спортивных школ и объединений) и

при этом находится под влиянием политики Коммунистической партии Китая [3]. С
помощью подчиненных спортивных администраций провинций и округов Центральное управление спорта руководит спортом
высших достижений, тесно сотрудничая
со всеми его ключевыми структурами: национальными тренировочными центрами,
научно-исследовательскими институтами,
высшими учебными заведениями и спортивными школами.
То, что спорт высших достижений в Китае был и остается государственной структурой, подтверждается предоставляемым
«общим объемом помощи» спортсменам
[5], сконцентрированным на условиях занятости в государственных органах спорта
высших достижений, а также тем фактом,
что «Стратегический план завоевания
олимпийских золотых медалей в 2008 г.»,
который был разработан для Игр Олимпиад
в Пекине, нашел свое продолжение в «Стратегическом плане завоевания олимпийских
золотых медалей в 2011–2020 гг.», что свидетельствует о большом значении спорта
высших достижений для Китайской Народной Республики. В стратегическом плане на
2011–2020 гг. определена основная цель –
выигрыш золотых медалей, которая практически не изменилась. Это дополнительно
указывает на то, что существующие схемы
после опыта Игр Олимпиад в Пекине были
оптимизированы и должны были быть обновлены и что спорт высших достижений
способствует поддержанию «национального
духа», национальной гордости и национальному единению.
СПОСОБСТВОВАНИЕ ТАЛАНТАМ
И СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

Система отбора и развития спортсменов в Китае является самой эффективной в мире. Метод
систематического отбора был введен в 1963 г.,
когда Министерство спорта КНР разработало
«Предписание для выдающихся спортсменов и
команд» для того, чтобы эффективнее использовать имеющиеся спортшколы. По десяти
выбранным видам спорта проводился отбор
среди талантливых детей по всей стране. Этот
метод существует и поныне. Его значение возросло, когда Главное управление спорта включило его в «Олимпийскую стратегию» в 1985 г.
и в 2001 г. для подготовки к Играм Олимпиад в
Пекине [9].
Целенаправленное развитие детей, осуществляемое через спортивные школы, –
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направление китайского государственного
формирования спорта высших достижений, которое развивалось и строилось в соответствии
с советским примером. Спортивные школы
Китая не являются таковыми в узком понимании, а представляют собой направление по
подготовке и развитию талантов, которое подчинено службам науки и воспитания Центрального управления спорта и интегрирует школы
высшего спортивного мастерства, специализированные и общеобразовательные школы
[4]. На уровне округов тренировочный процесс
осуществляется в общеобразовательных или
специализированных спортивных школах выходного дня. Многообещающие таланты после
спортивных успехов или хороших результатов
при отборе переходят на следующий уровень –
в юношеские спортивные школы округов или
провинций, большинство которых организованы как интернаты. Наивысший уровень в
спортивной школьной системе образуют так
называемые спортивные школы высших достижений в провинциях, где тренируются не
только выдающиеся таланты, но и спортсмены
провинциальных команд, которые направляют
ведущих спортсменов в китайские национальные сборные [3].
Тренировочный процесс в китайских спортивных школах проходит очень интенсивно.
В школах округов тренировочные занятия
проходят по 3 ч, четыре–пять дней в неделю
параллельно с нормальным школьным обучением. У талантливых детей тренировочные
занятия могут насчитывать от 4 до 5 ч в день,
пять–шесть дней в неделю. В спортивных
школах и тренировочных центрах провинций
количество тренировочных занятий возрастает. В провинциальных и национальных командах по многим видам спорта (гимнастика,
акробатика, плавание, бадминтон, настольный
теннис) тренировочный процесс длится от 10
до 12 ч в день.
Вначале (1963 г.) подобные методики
применялись в спортивных школах китайской армии, потом такой подход учредили
как специальный китайский тренировочный
принцип. Основные положения используются до сих пор и комбинируются с западными
научно обоснованными методами тренировки.
С конца 1980-х годов в тренировку добавили научную ориентацию, которая влияет на
ежедневные тренировочные занятия, включая
спортивную психологию и медицину. Вместе
с тем китайским спортсменам в спортивных
школах предоставлены современные спор-

тивные сооружения, тренировочные занятия с
приглашенными зарубежными квалифицированными тренерами [9].
После того как с 1960-х годов методы
тренировки изменились, стало ясно, что физические и психические нагрузки для спортсменов Китая являются слишком высокими.
Талантливым детям редко предоставляется
возможность быть детьми, они должны еще в
раннем возрасте покинуть отчий дом и со всеми трудностями справляться самостоятельно,
потому что в некоторых видах спорта развитие
таланта слишком централизованно (например,
бадминтон) или определенные виды спорта
представлены не во всех спортивных школах
(например, плавание).
Следующей проблемой является сильная
фокусировка спортсменов на высокой спортивной занятости, при этом образованию уделяется меньше внимания. Поэтому проблемы
по окончании спортивной карьеры нередки:
спортсменам, достигшим успехов на международной арене, предоставляется возможность
работать в сфере спорта в качестве координаторов или тренеров, менее удачным остается
лишь безработица. «Это случается прежде
всего с теми, кто не показывает высокого результата или чья спортивная карьера внезапно
заканчивается. Они должны из-за недостатка
знаний возвращаться в нормальную школу
или искать работу без образования» [10], несмотря на то что Законом о спорте 1995 г. пре
дусмотрено, что спортсмены, достигшие успеха
на национальных и международных соревнованиях, при поступлении в высшее учебное заведение принимаются вне очереди. Проблема
состоит в недостаточном школьном образовании спортсменов, которое им очень часто не
позволяет успешно осуществлять дальнейшее
обучение [9].
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ИНСТИТУТЫ

Следующим фактором успеха китайского спорта высших достижений является
тесное сотрудничество со спортивной нау
кой в тренировочной и соревновательной
деятельности. После образования Китайской
Народной Республики началось создание
сети спортивных научно-исследовательских
институтов по примеру Советского Союза (например, в 1952 г. с помощью СССР в
Шанхае основана первая спортивная школа
под названием Спортивная школа Хуадон).

Спортивные школы были созданы в Ухане,
Пекине, Ченду, Шеньяне, Сиане. Для дальнейшего развития спорта и спортивной науки в 1950-х годах были также приглашены
советские специалисты, что способствовало
подготовке отечественных кадров в сфере
спортивной науки [8].
Совместно с Национальным исследовательским институтом спортивных наук в Пекине в 1958 г. был основан первый китайский
Исследовательский институт спортивной
науки. Около 200 сотрудников в 14 отделах
(а именно, центр спорта, центр спортивной
медицины, центр спортивных сооружений
и инвентаря) выполняли задания по массовому спорту и спорту высших достижений.
В период 1958–1959 гг. были основаны
Национальный научно-исследовательский
институт спортивных травм в Ченду и Национальный институт спортивной медицины в
Пекине. Эти учреждения первыми начали
проводить исследования в спорте, основная
задача которых в то время состояла в содействии физическому здоровью, в лечении
спортивных травм и совершенствовании системы спортивной подготовки [7].
До начала открытой политики в Китае
уровень исследований в спортивной науке был невысоким. Это обусловливалось
отсутствием финансовых средств, а также
тем, что «культурная революция» негативно
повлияла на развитие еще юной науки. В соответствии с установленной доктриной того
периода повсеместно были закрыты научные институты. Только с 1972 г. началось их
восстановление. Также резко сократилось
количество спортивных научных институтов: в 1978 г. их насчитывалось лишь пять во
всем Китае [8]. С началом открытой политики китайского правительства в конце 1970-х
годов и связанных с этим реформ изменилось отношение к научным исследованиям
в спорте. На конференции Государственной
спортивной комиссии по планированию
спортивной науки (1977 г.) были выделены
пять приоритетных направлений научных
исследований:
1) адаптация спортсменов в процессе
спортивной тренировки;
2) оптимизация выполнения движения
(техника);
3) интеграция китайской и западной медицины;
4) фундаментальные исследования;
5) спортивные сооружения, спортивное
оборудование.
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Центральное управление спорта в 1978 г.
образовало отдел исследований и воспитания. Начавшееся в провинциях возрождение способствовало расширению материально-технической базы спортивной науки.
Интенсивная интеграция спорта с другими
общественными сферами, такими как политика, экономика и культура, обусловливала
новые направления исследований. Количество учреждений спортивной науки продолжало расти и в 1985 г. уже насчитывалось 28
направлений.
На данный момент существуют пять
исследовательских институтов спортивной
науки, подчиненных Центральному управлению спорта, которые на государственном
уровне являются основой научных исследований: Национальный исследовательский
институт спортивной науки (Пекин), Нацио
нальный центр спортивной информации
(Пекин), Национальный институт спортивной медицины (Пекин), Национальный институт спортивных травм (Ченду) и Национальный институт спортивных электронных
приборов и приспособлений (Куньмин).
В дальнейшем в провинциях были основаны около 33 исследовательских институтов,
результаты работы которых используются в
школах высшего спортивного мастерства,
спортивных научных институтах при университетах и техникумах и высших школах
по видам спорта. Планирование и контроль
научно-исследовательской работы осуществляются Центральным управлением спорта.
Составляющей частью этой системы также
являются отдельные учебные кафедры спортивной науки при общеобразовательных
высших учебных заведениях [7].
В рамках научно-методического обеспечения подготовки спортсменов к международным состязаниям предусматривается
решение ряда задач [5]:
•• отбор спортсменов в соответствии с
научными критериями;
•• научная оценка и проведение тренировочного процесса элитных спортсменов;
•• предупреждение и лечение спортивных травм и болезней;
•• развитие и применение традиционной китайской медицины;
•• развитие и применение антидопинговых методов;
•• развитие узкопрофильного спортивного инвентаря и оборудования для тренировочной и соревновательной деятельности.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В КИТАЙСКОМ СПОРТЕ ВЫСШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

После Игр Олимпиад в Пекине экспертами
ожидались кардинальные изменения в
китайской системе спорта высших достижений. Так, некоторые ученые [4] высказывали мнение, что Китай в дальнейшем
не сможет больше осуществить плановую
экономику в спорте, как перед Олимпийскими играми в Пекине. Также предполагали, что может возникнуть повышенный
спрос в области массового спорта, неизбежный процесс коммерциализации и автономия спортивной системы в государстве
будут желательны [5]. Взгляд на последний
олимпийский цикл подтверждает эти прогнозы – уже наблюдаются новые тенденции в спорте высших достижений, прежде
всего в развитии талантов и их финансировании. В китайской спортивной системе
ныне осуществляются четыре разные модели развития талантов.
1. Югуо тижи – национальная система,
которая финансируется государством и отдельными государственными учреждениями. В этой модели спортсмены отдают 50 %
своих доходов от премий и стипендий в федерации и на обеспечение спортивной подготовки.
2. Венджу – модель названа в честь южного китайского города, который известен
экономическим ростом и его позитивным
отношением к экспериментам капиталистического характера: финансирование данной
модели осуществляется областными и местными управлениями, включая предприятия,
общественные организации и частных лиц,
которые принимают участие в ее финансировании. Все они предоставляют маркетинговые проекты с учрежденными премиями
спортсменам.
3. Чинхуа – модель названа в честь элитного университета в Пекине, который ее разработал и ввел в практику: основными источниками финансирования здесь являются
университеты, поддерживаемые предприятиями. Это отображается на образовательном направлении и, частично, на маркетинговых проектах и премиях спортсменам.
Она способствует не только финансовой
поддержке талантов, но и проводит модель
двойной карьеры, а именно образование и
спорт высших достижений.
4. Дин Джунхуи – модель названа в честь
самого известного китайского снукер-масте-

ра (бильярдиста): финансирование спортсмена осуществляется собственной семьей.
Поскольку в Китае желательна и затребована плюрализация и децентрализация
спортивных структур, все большей популярности набирает Венджу-модель, ибо при
этом задействованы общественные и частные экономические учреждения, которые
ориентированы на победу и включены в
поддержку талантов [6].
Следующей особенностью является использование массового спорта. Начиная с
2007 г., были приняты планы по построению и дальнейшему его развитию. В 2009 г.
8 августа было названо «Днем физического
развития всего народа». В феврале 2011 г.
был принят «План физического развития
всего народа», который действует до 2015 г.
Цель этого плана – значительно повысить
количество городских и сельских жителей,
занимающихся спортом, при этом усилить
самосознание и ввести свободные открытые услуги, новый стандарт сервиса спорта.
Кроме этого, физическую культуру и спорт
понимают как символ здоровья и жизненного счастья. Следовательно, спорт действует как важный индикатор национальной
силы Китая, цивилизационного прогресса
общества и его воли. Это означает поддержку и дальнейшее развитие массового спорта
в Китае [6].
Также стали заметны новые тенденции
в финансировании китайской спортивной
системы. Считается, что с помощью государственного финансирования и средств
спортивной лотереи массовый спорт стал
сильнее. В 2006 г. с помощью лотереи в
спорт было инвестировано более 49 млн
юаней. При этом вложили более 262 млн
юаней в реализацию «Плана физического развития всего народа», а именно – в
строительство спортивных сооружений, в
приобретение спортивного инвентаря и в
изготовление информационных материалов. Более 236 млн юаней было выделено
на подготовку к Играм Олимпиад. В марте
2012 г. около 20 % доходов от спортивной
лотереи было инвестировано в китайский
спорт высших достижений и соревновательный спорт, более 80 % пошло на массовый спорт, а именно: на оборудование,
подготовку кадров и строительство сервиса
обслуживания. До 2010 г. было выделено
из государственной казны 11 млрд юаней в
программу улучшения физического состояния сельских жителей [6].

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Вместе с измененной структурой содействия молодым талантам, переоценкой
массового спорта, изменением соотношения
в поддержке спорта высших достижений и
массового спорта осуществлялись еще два
нововведения в спортивной системе: развитие спортивной индустрии и коммерциализация спорта – с одной стороны, а также
многочисленное членство и усиление влияния в международных спортивных организациях – с другой. В 2010 г. Государственным
советом КНР был принят стратегический
документ под № 22 о развитии китайской
спортивной индустрии. Основной его целью
является разрешение частным экономическим предприятиям и группам предприятий,
которые имеют потенциал, быть задействованными в международных соревнованиях;
учреждение специфических китайских спортивных брендов как весомое увеличение
части спортивной индустрии в китайской

экономике. Эта инициатива была воспринята
как поддержка направления рыночной экономики. Она была выражением собственной
инициативы со стороны граждан, как части
бизнеса, и со стороны бизнеса, который более не регулируется государством и в большей степени саморегулируется с помощью
правого обеспечения государством [6].
В дальнейшем Китай приобрел влияние
и право голоса в международных спортивных организациях. Это практикуется с 1979 г.
(с началом реформ и открытой политики и
по сегодняшний день около 350 китайских
сотрудников заняты в азиатских и международных спортивных организация – часто
на руководящих должностях). При такой повышающейся занятости на международной
арене достигнуто не только членство в более
100 международных и более 90 азиатских
спортивных организациях, но также и сотрудничество с более 150 странами, и воз-

росшее количество (до 140) международных
спортивных мероприятий, проводимых в
Китае, а именно, Азиатские игры, универсиады, этап Формулы-1 и теннисный турнир в
Шанхае [6].
Выводы. Проведенный исторический
экскурс позволяет сделать следующее обобщение о национальном управлении развития китайского спорта высших достижений и
китайских спортсменов, которые с помощью
общественных и частных инициатив являются востребованными в спорте и поддерживаются со стороны государства. Тенденция к
плюрализму и децентрализации спортивной
структуры взаимосвязана с экономической
направленностью. Кроме того, Китай открыл для себя массовый спорт для того,
чтобы улучшить состояние здоровья своего
народа. Какие последствия эти инициативы
принесут в будущем, позволят увидеть последующие годы.
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