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Аннотация. В работе рассмотрены основные этапы включения Китайской Народной Республики в между-
народное олимпийское движение в исторической ретроспективе. Охарактеризованы факторы, которые ока-
зали определяющее влияние на успех спортсменов Китая на Олимпийских играх в последние тридцать лет. 
В статье указаны меры, предпринимаемые правительством КНР для продвижения спорта в стране, выделе-
но значение массового спорта в развитии спорта высших достижений, отмечена роль национальных 
средств массовой информации в активизации интереса к спорту среди населения. Делается вывод, что уча-
стие современного Китая в международном олимпийском движении направлено на решение вопросов 
оздоровления нации, позволяет ему стать спортивной державой, способствует социально-экономическому 
развитию и оказывает влияние на формирование положительного имиджа страны на международной арене.   
 
Summary. The paper considers main stages of the People's Republic of China inclusion in the international Olym-
pic movement in a historical retrospective. The factors that have had a decisive influence on the success of Chinese 
athletes at the Olympic Games over the past thirty years are characterized. The article indicates the measures taken 
by the PRC government to promote sports in the country, highlights the importance of mass sports in the develop-
ment of elite sports, and notes the role of national media in enhancing interest in sports among the population. It is 
concluded that the participation of modern China in the international Olympic movement is aimed at resolving the 
issues of improving the nation, allows it to become a sports power, promotes socio-economic development and in-
fluences the formation of a positive image of the country in the international arena. 
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В последнее десятилетие во внешнеполитическом курсе КНР прослеживается корректиров-

ка внешнеполитического принципа Дэн Сяопина «таогуан янхуэй» («скрывать свои возможности 
и держаться в тени») в сторону выдвижения международных инициатив. Это свидетельствует не 
только о стремлении Китая сформировать позитивный образ государства и разными способами 
рассказать миру о себе, но и обеспечить себе более важную роль в решении вопросов междуна-
родной повестки [4]. В качестве действенного инструмента для достижения намеченного китай-
ские специалисты широко используют спортивную дипломатию, в рамках которой выделяется 
олимпийское направление.  

На включение Китая в международное олимпийское движение большое влияние оказали 
геополитические факторы, в которые было вовлечено государство в ХХ в. Обозначим основные 



 
 
 
вехи продвижения Китая к олимпийским вершинам. Китайские спортсмены получили приглаше-
ние французского общественного деятеля Пьера де Кубертена принять участие в первых совре-
менных Олимпийских играх, запланированных к проведению в Афинах в 1896 г. Однако Китай 
в то время отражал нападение Японии и не имел ни материальных, ни людских возможностей 
откликнуться на это приглашение. Несмотря на трудности, которые переживала империя Цин в 
начале ХХ в., в Китае стала популяризироваться информация об истории Олимпиады и важно-
сти участия национальных спортсменов в международных спортивных мероприятиях. В 1904 г. 
некоторые китайские газеты разместили на своих страницах информацию об Олимпиаде, кото-
рая проходила в американском Сент-Луисе. В 1910 г. в Нанкине состоялись первые китайские 
национальные спортивные соревнования. В том же году в Пекине был создан Китайский олим-
пийский комитет, признанный Международным олимпийским комитетом в 1922 г. [1, 54]. Пер-
вым членом МОК от Китая стал ректор Китайского университета Ван Чжэнъянь. В августе 
1924 г. была создана национальная спортивная организация Всекитайская спортивная ассоциация, 
штаб-квартира которой располагалась в Нанкине.  

В первой половине ХХ в. китайские представители стали включаться в международное 
олимпийское движение, однако добиться призовых мест им пока не удавалось. В 1913 г. 
спортсмены Китайской Республики приняли участие в проводившихся в Маниле Первых даль-
невосточных Олимпийских играх, что позволило им приобрести столь важный и необходимый 
международный соревновательный опыт. В 1932 г. двадцатитрёхлетний китайский легкоатлет 
Лю Чанчунь впервые представил свою страну в двух дисциплинах (100 и 200 м) на Х Олимпий-
ских играх, проводившихся в Лос-Анджелесе. На берлинских XI Олимпийских играх 1936 г. в 
состав китайской делегации вошли 69 спортсменов по лёгкой атлетике, плаванию, баскетболу, 
футболу, тяжёлой атлетике, боксу и велоспорту. Лучшим достижением стало шестое место Фу 
Баолу в прыжке с шестом. Несмотря на скромные результаты китайской сборной, после Олимпий-
ских игр спортсмены-единоборцы побывали в Дании, Швеции, Чехословакии, Венгрии, Австрии и 
Италии с рассказами о своей стране и её культуре. Лондонская Олимпиада 1948 г., где Китай 
представили 33 спортсмена, оказалась крайне неудачной. Не оправившаяся от последствий Вто-
рой Мировой войны и переживавшая Гражданской войну, страна не смогла выделить достаточ-
но средств для подготовки сборной. Денег не хватило даже на возвращение делегации на Роди-
ну [20].  

Период рубежа 1940-х – 1950-х гг. был связан с трудным процессом становления и при-
знания на международной арене Китайской Народной Республики (КНР) и Китайской Республи-
ки (КР) на острове Тайвань, что отразилось как на стремлении каждой из сторон закрепить за 
собой представительство в Международном олимпийском комитете (МОК), так и на участии 
каждой из команд в Олимпийских играх. В 1952 г. МОК направил приглашение спортсменам 
КНР и КР принять участие в XV Олимпийских играх в Хельсинки, а в 1954 г. президент МОК 
Эвери Брэндедж единоличным решением внёс «Олимпийский комитет Китайской Республики» 
в список национальных олимпийских комитетов, заложив таким образом конфликт «двух Кита-
ев» в олимпийском движении. В ответ на политику, проводимую МОК, спортсмены КНР отка-
зывались принимать участие в Олимпийских играх с 1958 по 1980 гг. [11].  

Следует отметить, что в этот период в международном олимпийском движении Китай 
был представлен спортсменами из Китайской Республики, участие которых зависело не только 
от уровня подготовки, но и от политических факторов, включая изменение положения Тайваня 
на международной арене. С середины 1970-х гг. Китай начал предпринимать попытки возвра-
щения в международное олимпийское движение. Однако под влиянием осложнения отношений 
КНР с СССР и противоречий с США большинством голосов членов МОК положительное реше-
ние принято не было. Катализатором возвращения к вопросу восстановления КНР в олимпий-
ском движении оказался «Тайваньский инцидент» на летней Олимпиаде в Монреале (1976 г.). В 
ответ на решение властей Канады, которые в 1970 г. признали КНР и предложили тайваньским 
спортсменам использовать государственные флаг и гимн только на церемонии открытия Игр, за-



 
 
 
претив им участвовать в состязаниях под названием «сборная Китая» [6], сборная Тайваня по-
кинула Олимпийские игры.  

Сложившаяся ситуация заставила МОК обратиться к пересмотру китайского вопроса. В 
1979 г. статус Китайского олимпийского комитета был полностью восстановлен в МОК, а Тай-
вань был представлен «Олимпийским комитетом китайского Тайбэя» [12]. В 1980 г. под влияни-
ем военно-политических обстоятельств, сложившихся на международной арене, китайские 
спортсмены приняли участие только в зимней Олимпиаде, проходившей в Лейк-Плэсиде. Полно-
ценное возвращение Китая в международное олимпийское движение принято датировать участием 
в Олимпийских играх 1984 г. в Лос-Анджелесе. С этого времени китайская сборная уверенно 
входит в четвёрку лидеров в неофициальном командном зачёте по количеству завоеванных 
наград (за исключением Олимпиады 1988 г., где сборная КНР заняла 11-е место). После пекин-
ской Олимпиады 2008 г., которая «принесла территории Хуася (древнее название Китая) величие 
и гордость» и «позволила китайскому спорту вступить в новую эпоху» [8], руководство КНР де-
монстрирует желание укрепить положение страны в международных спортивных организациях, 
преумножить национальные спортивные достижения и продолжить реализацию стратегии разви-
тия массового спорта [5, 21].  

За последние 30 лет китайское государство уделило большое внимание повышению пре-
стижа спорта (как массового, так и высших достижений) среди населения. Первые шаги в этом 
направлении были сделаны ещё в 1954 г. Государственной спортивной комиссией, находившейся 
в подчинении Государственного совета КНР. После восстановления Китая в МОК в стране нача-
лась работа по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей принципы спортивной жизни. 
За основу был взят успешный опыт СССР. В соответствии с документами 1995 г. («Закон о спорте 
КНР», «Расширенный спортивный план для здоровья народа» и «План успеха для олимпийцев») 
развитие спорта вошло в число значимых задач, способствующих социально-экономическому раз-
витию и национальной безопасности государства. Важной частью работы в спорте высших дости-
жений явилось последовательное развитие системы отбора спортсменов, которая была введена 
Министерством спорта КНР ещё в 1963 г. документом «Предписание для выдающихся спортсме-
нов и команд». При этом деятельность спортивных школ традиционно находится в тесном взаи-
модействии со спортивными научно-исследовательскими институтами. Первый китайский Иссле-
довательский институт спортивной науки был создан в 1958 г. В настоящее время в КНР действу-
ет разветвлённая сеть исследовательских институтов спортивной науки, ведущими из которых яв-
ляются Национальный исследовательский институт спортивной науки (Пекин), Национальный 
центр спортивной информации (Пекин), Национальный институт спортивной медицины (Пекин), 
Национальный институт спортивных травм (Ченду) и Национальный институт спортивных элек-
тронных приборов и приспособлений (Куньмин) [1, 58]. 

Несмотря на успехи в Олимпиаде 2008 г., в Пекине понимали, что Китай пока отстаёт от 
ведущих спортивных держав по доле спортивно активного населения. Опираясь на выдвинутый 
Пьером де Кубертеном лозунг «Спорт для всех» и рассматривая массовый спорт как основу 
Олимпийского движения, правительство КНР определило круг мер, направленных на повышение 
уровня физической подготовки и обеспечение здоровья нации. Эти шаги должны были положи-
тельно сказаться и на спортивном имидже государства на международной арене. Достижение 
высших спортивных результатов и общего оздоровления нации, превращение Китая из «сильной в 
спорте страны в спортивную державу» [8] виделись при активной интеграции спорта с образова-
нием, культурой, туризмом и медициной [2]. Отмечая значимость физической культуры и здоро-
вья нации, Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что «здоровый человек – это тот, кто 
обладает богатыми знаниями и высоким культурным уровнем, он здоров телом и духом» [3]. 
8 августа 2009 г. в Китае был учреждён спортивный праздник – Всенародный день физической 
культуры, в 2011 г. принят первый пятилетний «План по развитию массовой физической культу-
ры». В 2014 г. массовая физическая культура была официально внесена в государственную страте-
гию. В 2016 г. в стране была принята программа «Здоровый Китай-2030», в которой решение во-
просов улучшения здоровья населения в последующие 15 лет было признано одним из ключевых 



 
 
 
направлений работы правительства. В соответствии с принятыми документами и программами 
каждому жителю Поднебесной предписывается продолжать ежедневно заниматься каким-либо 
видом спорта, знать не менее двух способов улучшения своего здоровья и ежегодно проходить 
медицинский осмотр [14, 94]. За прошедшее тридцатилетие в стране отмечалось стабильное уве-
личение числа людей, регулярно занимающихся спортом [14]. Всплеск интереса к спорту в стране 
пришёлся на середину 2010-х гг., когда в Китае наметился рост среднего класса. За период с 
2015 по 2019 гг. число жителей Поднебесной, вовлекаемых в занятия спортом, ежегодно увеличи-
валось примерно на 10 млн человек и к началу 2020 г. составило около 440 млн человек [18]. В 
перспективных планах правительства КНР к 2025 г. привлечь к занятиям спортом 500 млн граж-
дан [9]. Наибольшей популярностью среди населения страны пользуются занятия бадминтоном, 
бегом, баскетболом, велосипед, плавание, настольный теннис [16]. Государство способствует под-
держанию внимания жителей Китая к этим видам спорта. В стране проводятся разнообразные 
спортивные мероприятия, ведётся работа по созданию любительских клубов и спортивных объ-
единений.  

Анализируя причины успеха Китая в спортивной сфере, отметим достойное финансиро-
вание этой сферы деятельности. К примеру, на развитие спорта в Китае в 2016 – 2020 гг. предпо-
лагалось выделить 1,5 трлн юаней (228 млрд долларов) [2], что в несколько раз больше, чем вло-
жения в российский спорт в этот же период (92,8 млрд рублей) [13]. Средства на спорт в Китае 
выделяются из государственных и муниципальных бюджетов в соотношении один к десяти, 
80 % общей суммы распределяется на олимпийские виды спорта и 20 % на массовый спорт.  

Развитие массового спорта представляется экономически выгодным для Китая и позволяет 
ему стать одним из прибыльных центров потребления товаров спортиндустрии. К популяризации 
массового спорта в Китае государство привлекает национальные фирмы по производству спор-
тивной одежды (Anta, Li Ning и Xtep). В стране заметно увеличивается количество спортивных 
магазинов представителей мировых брендов (Nike и Adidas) [19]. Для людей среднего класса, ко-
торые имеют возможность приобрести брендовые товары, быть здоровым и хорошо сложенным 
означает быть успешным.  

Большую роль в укреплении положения Китая на международной спортивной арене играют 
национальные средства массовой информации, которые воздействуют на общественное сознание и 
формируют представления о здоровом образе жизни, интегрируя национальные культуры [7, 48]. 
Китайские участники Олимпийских игр автоматически становятся национальными героями. Их 
портреты размещаются в разных учреждениях, победы с размахом отмечаются в провинциях, а 
«истории успеха» передаются из поколения в поколение. Медиаресурсы КНР используются и для 
освещения спортивных успехов страны на международной арене. Используя такие методы, Китай 
одновременно демонстрирует миру свои экономические и социальные достижения, формируя 
имидж доброго государства, открытого для всестороннего взаимодействия.  

Катализатором развития спортивных СМИ стала Олимпиада 2008 г., после которой допол-
нительный импульс получили спортивный канал Центрального телевидения Китая (CCTV-5) и 
специализированный спортивный канал HTV-6. В освещении спортивной жизни китайского об-
щества особая роль отводится государственным печатным изданиям (например, «Еженедельник 
спортивного мира», «Спортивный иллюстрированный журнал», «Китайский спорт», «Спортивная 
газета Китая»), на страницах которых пропагандируются национальные спортивные идеалы. Важ-
ными источниками информации о спортивной жизни Китая являются центральное китайское теле-
видение (CCTV), Международное радио Китая (CRI), информационное агентство «Синьхуа», газе-
та «Жэньминь жибао», ежедневно выходящая на китайском, английском, русском, японском, 
французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, 
носу и чжуанском языках.  

Несмотря на предпринимаемые усилия, в Китае остаётся большое количество людей, веду-
щих малоподвижный образ жизни. Для того чтобы китайский народ по-настоящему увлёкся спор-
том, важной мерой стало развитие спортивной психологии, начало которой было положено в 
1942 г. Современные китайские спортивные психологи проводят исследования и практикуют в 



 
 
 
трёх областях (психология соревновательного спорта, психология физических упражнений и пси-
хология физического воспитания [17]), что благоприятно сказывается на развитии спорта в стране 
и влияет на формирование положительного имиджа Китая на международной арене. Олимпийское 
движение способствует развитию межкультурного сотрудничества, которое в свою очередь 
направлено на «укрепление гармонии между народами за счёт уменьшения межэтнических пред-
рассудков и конфликтов» [15, 16].  

Анализ истории участия Китая в международном олимпийском движении позволяет сде-
лать вывод, что успехи спортсменов Поднебесной на официальных международных спортивных 
соревнованиях в последнее тридцатилетие состоялись благодаря всесторонней и последователь-
ной политике государства в отношении спорта. Предпринимаемые руководством КНР меры 
наглядно демонстрируют: добиться результата возможно при реализации фундаментально прора-
ботанной программы, имеющей среднесрочную и долгосрочную перспективу, использовании раз-
ных механизмов, способных как вовлечь в спорт большое количество жителей разных возрастов, 
так и провести отбор наиболее талантливых спортсменов. Если Олимпиада 2008 г. позволила ки-
тайскому спорту вступить в новую эпоху, то после Олимпиады в Пекине 2022 г. предполагается 
развитие в стране зимних видов спорта и привлечение к этой деятельности около 300 млн китай-
цев [8]. Участие Китая в международном олимпийском движении помогает Пекину последова-
тельно продвигаться к достижению поставленной цели – превращению страны в конкурентоспо-
собную спортивную державу, добиваясь «полного построения модернизированной социалистиче-
ской державы, намеченной к столетию КНР» [10].  
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