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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

В 2016 году в Москве впервые состоялся Всемирный Хоккейный Форум. Не 
случайно это знаковое событие, проведение которого обещает стать хорошей про-
фессиональной традицией, стартовало в год семидесятилетия российского хоккея. 

История триумфальных побед и созвездие легендарных имен обеспечили на-
шей стране непререкаемый авторитет в мире хоккея. Завоевав всеобщее призна-
ние, российские специалисты стали неотъемлемой частью глобального хоккейно-
го сообщества и сегодня активно включены в процесс развития любимого спорта 
на международной арене. 

Всемирный Хоккейный Форум продемонстрировал мощный коммуникацион-
ный потенциал: прямой открытый диалог мировых лидеров хоккейного движения 
позволил в рамках его насыщенной деловой программы выработать инициативы 
и предложения, направленные на поддержку хоккея, его популяризацию и рас-
ширение представленности. 

В прошлом году был заложен надежный фундамент для постоянной согласо-
ванной работы по обозначенным направлениям. В продолжение этого продуктив-
ного взаимодействия Москва готова вновь предоставить площадку для решения 
актуальных вопросов и обсуждения передовых идей в сфере развития как про-
фессионального, так и массового хоккея.

Мы ждем всех специалистов, заинтересованных в успехе любимого вида спор-
та, и уверены, что год от года аудитория Всемирного Хоккейного Форума будет 
становиться все многочисленней.

Председатель Правления Федерации хоккея России
Аркадий Ротенберг
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В сборнике представлены статьи спикеров Всемирного хок-
кейного форума, который состоялся в Москве 16-17 декабря 
2016 года. Основная тема, которая была предложена для всех 
секций и панельных дискуссий – стратегии найма и удержания 
в хоккее.

Впервые в спортивной литературе появилась книга для тех, 
кто интересуется стратегиями развития хоккея в глобальном 
мире, значимостью хоккея как культурного и социального фено-
мена, формированием институтов массового хоккея, женского 
хоккея и хоккея следж. Хоккей с шайбой нужно воспринимать 
как великую игру и как новый комплекс производства спортив-
ных, развлекательных, информационных, социальных услуг. 
Авторы оценивают значение факторов географического поло-
жения, климатических условий, культурологии, гендерного ра-
венства, социально-политического строя для стран, которые уже 
развивают или будут развивать хоккей на своей территории. 
Оценка существующих реальностей и перспектив хоккея от веду-
щих отечественных и зарубежных специалистов делают эту книгу 
интересной и полезной широкому кругу читателей.

Для широкого круга читателей.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я сердечно приветствую инициативу Федерации хоккея России о проведении 
в Москве ежегодного Всемирного Хоккейного Форума – профессионального сам-
мита для специалистов, тренеров, менеджеров, методистов, экспертов.

Вы держите в руках книгу, в которой представлены лучшие доклады наших спи-
керов на разных панельных дискуссиях Форума. Очень важно, что основная тема 
«Стратегии найма и удержания в хоккее» была проанализирована специалистами 
в профессиональном хоккее, массовом хоккее, женском хоккее и следж-хоккее. 
Вы сможете по достоинству оценить эти материалы.

Всемирный Хоккейный Форум может стать открытой площадкой для выра-
ботки корпоративных стратегий, маркетинговых стратегий, кадровых стратегий 
развития хоккея в отдельных странах и в каждом хоккейном сообществе, а также 
местом для обмена мнениями о различных направлениях развития хоккея в гло-
бальном мире.

Я высоко оцениваю потенциал Форума и выражаю надежду, что такие регуляр-
ные встречи и дискуссии хоккейных специалистов со всего мира помогут всем нам 
вывести хоккей на новый уровень популярности на всех континентах.

Рене Фазель,
Президент Международной Федерации

 хоккея с шайбой
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Т ема хоккея — большая и многогранная. Но я бы хотел выделить не-
сколько моментов, о которых стоило бы поговорить. 

Хоккей — уникальный вид спорта, возникший чуть больше 100 лет 
назад. Он завоевал популярность в ряде стран и распространился по миру 
достаточно быстро. Уже в начале XX века он стал популярен в Северной 
Америке, а в 30–40-х годах в него уже вовсю играли в Европе. 

Хоккей уже в середине XX стал универсальным средством общения 
между людьми, разделенными географическими, социальными, полити-
ческими барьерами, железным занавесом. Люди в США, Канаде, России, 
Финляндии, Швеции, Чехии — очень разные по менталитету, темпера-
менту, но тем не менее они оказались объединены одной игрой. Там, где 
лидеры государств не могли общаться между собой, хоккей оказывался 
проводником, связывавшим страны, культуры, политиков и простых лю-
дей. Он оказался универсальной ценностью, мостиком между цивилиза-
циями. 

В России и в Канаде хоккей — часть национальной идеи, почти рели-
гия. В Финляндии, Швеции, Чехии наш вид спорта также является частью 
национальной самоидентификации. Хоккей стал частью культуры: о нем 
написаны сотни книг, снято множество художественных фильмов. Игроки, 
тренеры, их манера держаться в обществе и на льду, их игровые номера 
стали частью культурного достояния. 

Хоккей — это уникальное явление. И наша задача — не пытаться понять, 
почему это происходит. Но мы должны всегда помнить, что у хоккея, кроме 
технической стороны, голов, очков, клюшек, физической готовности спорт-
сменов, есть душа. И она находит отражение в любви народа, фольклоре, 
художественных произведениях. И мы, занимающиеся хоккеем профес-
сионально люди, должны эту любовь поддерживать и не стесняться тра-
тить время и средства, чтобы создавать новые произведения о хоккее. Это 
укрепляет дух нашего вида спорта, его силу и конкурентоспособность, дает 
дополнительную популярность.  

В наш век существует очень много разнообразных 
вариантов, как провести свой досуг. Но мы видим, 
что ни информационные технологии, ни выросшие 
за последние полвека технические возможности не 
мешают большому количеству людей любить игру, 
придуманную больше 100 лет назад. 

Она по-прежнему собирает стадионы, а информационные технологии, 
различные гаджеты и современный телепоказ лишь помогает нам в этом. 

Та же картина наблюдается и в любительском хоккее. Это ведь слож-
нейшая для обучения игра. Кататься на коньках и одновременно работать 
клюшкой — тяжелейшая задача, с которой не каждый может справиться. 
Но именно эта сложность и привлекает и детей, и, как мы видим в послед-
нее время в России, — и множество взрослых, желающих играть в интерес-
нейшую, захватывающую игру. 

Даже просто для того, чтобы смотреть хоккей, нужны знания. Нюансы 
правил игры — не самые простые для быстрого восприятия; постоянные 
смены игроков, сложный тактический рисунок игры, многочисленные ста-
тистические показатели вроде бы усложняют восприятие.  

Однако именно эти детали, как показывают годы наших наблюдений, 
также  привлекают людей! 

В этом как раз и есть социально-культурный феномен нашего спорта. 

Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России,
Депутат Государственной Думы РФ

Хоккей как социальный  
и культурный феномен
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Но, конечно, дискуссия подразумевает обсуждение проблем. А они 
есть. 

При всей любви нашего народа к хоккею, разбирающихся в игре людей 
не так много. В этом основное его отличие от футбола. Чтобы играть в фут-
бол, достаточно чего-то, похожего на мяч, и ровной поверхности прак-
тически любой площади. Чтобы играть в хоккей, нужна масса условий. 
Сам футбол гораздо медленнее, разбираться в нем, запоминать игроков 
проще. 

Нам нужно больше людей, вовлеченных в хоккей. Что для этого нужно 
сделать?

Первое — нам не хватает льда. В России — 500 катков. Но этого мало. 
Нам нужно еще как минимум 400 крытых катков. А также общественные 
катки, чтобы люди могли проводить на них свое свободное время, подоб-
ные тому, что открылся в Парке Легенд или будет открыт в конце декабря 
в Санкт-Петербурге. Любителей у нас очень много, но они вынуждены ка-
таться по ночам, так как лед у нас занят детскими школами, профессио-
нальными командами и фигуристами.  

Люди хотят играть, готовы тратиться на лед и форму, но не имеют воз-
можности кататься в удобное время. Но это хорошо, когда у взрослого че-
ловека есть средства для занятий и машина, чтобы доехать до арены. А что 
делать детям, не имеющим возможности профессионально заниматься, 
но тоже желающим играть? Раньше вся детвора могла играть у себя во дво-
ре. Но теперь такой возможности нет. 

Для этого ФХР способствует появлению открытых катков, как в крупных 
городах, так и в небольших, и даже в селах. То есть мы возвращаемся к исто-
кам, когда зимы в нашей стране были холодными, а лед не таял в середине 
января. Частично это будет естественный лед, где-то — искусственный.  

Во-вторых, мы должны повышать хоккейные знания у людей, которые 
уже каким-то образом вовлечены в наш вид спорта. Это болельщики и, 
в первую очередь, родители юных хоккеистов. Речь идет о таком явлении, 
как хоккейная культура.

Очень многие родители не знают нюансов хоккейных правил, но охот-
но вступают в пикировки с судьями, обслуживающими детские соревно-
вания, подавая плохой пример детям, которые, вырастая, неуважительно 
относятся к арбитрам. Более того, часто приходилось видеть, как родители 
своим агрессивным поведением накаляют обстановку на детских турни-
рах. Кричат своим детям: «Убей его!», имея в виду игроков команды со-
перника. Такое никуда не годится! 

Да, хоккей, жесткая игра, которая направлена, в том числе, на проявле-
ние в человеке первоначальных инстинктов. Она тренирует быстроту, вни-
мание, выносливость, физическую силу, смекалку, воспитывает характер 
и отвагу. Но вместе с этим хоккей должен воспитывать благородство! Он 
должен учить детей только хорошему. С детских лет нужно воспитывать 
в человеке личность, в том числе и в хоккее. Но желание победить не долж-
но переходить в желание победить любой ценой. Нужно уметь побеждать 
честно. В этом есть и работа управляющих органов, и тренеров, которые 
помимо хоккейных знаний должны быть еще и педагогами. 

Ненужная агрессия, повышенный травматизм отпугивают многих роди-
телей от того, чтобы отдавать детей в хоккей. Мы должны бороться с этим 
административными мерами, изменениями в правилах, дисциплинарны-
ми наказаниями. Да, в последнее время в мировом хоккее, НХЛ, IIHF, КХЛ 
борются с ударами коленом, ударами в голову, опасной игрой у бортов. Но 
нужно еще усилить эту работу. Нам нужно полностью исключить из хоккея 
летальные исходы и тяжелые травмы. 

Сложная, но динамичная, захватывающая и удивительно красивая 
игра шагает по миру. Но не так быстро, как хотелось бы. И чтобы болель-
щиков хоккея было больше, нам, тем, кто занимается этим видом спорта 
всю жизнь и является узнаваемым лицом (включая действующих игроков 
и тренеров), нужно еще больше рассказывать о нем, популяризировать, 
объяснять нюансы игры. Мы завоевали сердца миллионов. Впереди — 
миллиарды! 
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Ф едерация хоккея России реализует стратегию привлечения и удер-
жания всех участников хоккейного процесса.

С одной стороны, современный профессиональный хоккей — 
это бизнес, часть индустрии развлечений, медиа — здесь мы должны дей-
ствовать стандартными методами привлечения новых клиентов. С другой 
стороны — это социальное явление и инструмент объединения общества. 

Развитие профессионального хоккея привлекает болельщиков, за но-
выми болельщиками следует развитие массового хоккея, что придает им-
пульс детско-юношескому хоккею.

Две опоры этой стратегии — работа с брендом и коммуникациями и раз-
витие хоккейной инфраструктуры.

Вершина профессионального хоккея — национальные сборные коман-
ды. Для привлечения и удержания игроков сборных необходима четко вы-
строенная система на всех уровнях — от детского и молодежного хоккея до 
уровня профессионального хоккея. 

Федерация хоккея России выстроила программу ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ 
в научно-методическом обеспечении сборных команд России: комплекс-
ный единый подход (наука — аналитика — селекция — медицина) для всех 
сборных, продвинутый видеоанализ и статистика. Запущен информацион-
ный портал для тренеров и игроков сборных.

Достижение высоких целей невозможно без квалифицированного тре-
нерского состава. Для успешной подготовки наставников необходимо вне-
дрение единых критериев оценки деятельности. Поэтому мы работаем над 
созданием и внедрением новой программы аттестации тренеров. 

Эта программа следует советским традициям, строится на четкой систе-
ме и вертикали квалификации и классификации тренеров. 

Для реализации наших планов мы организовали программы феде-
ральных конференций и региональных обучающих семинаров ФХР. Осо-
бое внимание уделяется регионам, которые не имеют сильной хоккейной 
базы. Там ведется работа на привлечение новых тренерских кадров.

В текущем сезоне была усовершенствована система судейства, внедре-
на единая система инспектирования матчей. В режиме «24 часа» функци-
онирует комната видеомониторинга всех матчей в российском хоккее.

Создан судейский учебно-методический центр ФХР, призванный повы-
шать квалификацию действующих арбитров, так и готовить новые кадры. 

Привлечение новой аудитории — это сегодня одна из ключевых задач 
в деятельности Федерации, для этого реализуются масштабные реклам-
ные кампании, продвигаются события с участием всех сборных команд 
России.

Мы делаем акцент на привлечение болельщиков — проводим акции 
и флешмобы, создаем позитивную среду для болельщиков, организуем 
фан-зоны в дни матчей, открываем площадки для катания. Активная рабо-
та в социальных сетях позволяет рекрутировать болельщиков.

Матчи всех сборных команд России мы транслируем на сайте fhr.ru.
Важная часть стратегии для нас  — это развитие собственной коллекции 

и развитие сети продаж «Красная машина».
Для удержания лояльной аудитории, профессионально разбирающей-

ся в хоккее, мы реализуем программу празднования памятных дат, юбиле-
ев, чествование легенд, развиваем музей хоккея, проводим выставки.

Роман Ротенберг
Первый вице-президент Федерации хок-
кея России;
Руководитель штаба национальной 
сборной России по хоккею, включая ана-
литический и статистический отделы; 
Вице-президент АО «Газпромбанк». Член 
Совета директоров, заместитель пред-
седателя правления Континентальной 
хоккейной лиги; Член совета директоров, 
вице-президент хоккейного клуба СКА; 
Основатель компании «Доктор спорт» 
(бренд Vitawin); Председатель совета ди-
ректоров управляющей компании Arena 
Events; Консультант по внешним коммуни-
кациям ООО «Газпром Экспорт»; 

опыт федерации Хоккея 
россии в реализации 
стратегий привлечения 
и удержания в Хоккее 



Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире

Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире10 11

Сейчас в рамках 70-летия хоккея мы проводим уникальный благотво-
рительный матч, где сыграют легенды мирового уровня всех времен. При 
этом средства мы направляем на строительство открытых хоккейных пло-
щадок в регионах в рамках нашей программы «Хоккей России исполняет 
мечты».

На интернет-канале ФХР-ТВ мы показываем сюжеты об истории хоккея, 
лучшие моменты, интервью с легендами.

В массовом хоккее в России сейчас происходят масштабные преобразо-
вания. Создана Студенческая хоккейная лига.  Мы уже привлекли в клубы 
СХЛ более 2000 игроков из среды студентов.  Ночная хоккейная лига стала 
масштабным социальным явлением. В соревнованиях этой лиги принима-
ют участие более 15 000 игроков, и их количество растет.

Также стоит отметить новый проект Федерации хоккея России и Фонда 
Тимченко — однодневные региональные хоккейные фестивали в тех горо-
дах, где хоккей пока развит слабо.

Стартовала национальная программа «Академия хоккея России» — уни-
фицирующая принципы работы всех спортивных школ в России, что позво-
лит исключить субъективные факторы в развитии молодых игроков, удер-
жать талантливых хоккеистов.

Для ФХР очень важна также реформа системы всероссийских соревно-
ваний для привлечения к занятиям хоккеем широкой детской и подростко-
вой аудитории.

Как я уже говорил, работа с брендом — это важнейшая опора нашей 
стратегии.

Идеология и ценности хоккея России — четкое позиционирование брен-
да, узнаваемый корпоративный стиль, активная коммуникационная кам-
пания. Эти факторы работают как на удержание представителей хоккейной 
общественности, так и на привлечение новой аудитории.

Большой частью нашей концепции коммуникаций являются история 
и наследие — сохранение и создание традиций и ритуалов, чествова-
ние легенд, проведение мастер-классов, встречи с игроками и трене-
рами.

«Красная машина» — это всемирно известный символ, связанный со 
сборными СССР и России, который формирует четкую связь между всеми 
поколениями нашего хоккея.

И, наконец, наличие современной хоккейной инфраструктуры — это 
фундамент нашей стратегии, залог успешного развития на десятилетия 
вперед.

Мы работаем по 5 направлениям:
— строительство хоккейных сооружений для школ;
— строительство и реконструкция хоккейных дворцов;
— модернизация оборудования;
— строительство региональных центров;
— создание научных  центров. 
В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что для привлечения 

и удержания всех участников хоккейной отрасли — игроков, тренеров, бо-
лельщиков, судей —  необходима четко выстроенная система на всех уров-
нях — от детского и молодежного до профессионального хоккея, опираю-
щаяся на развитый бренд и современную хоккейную инфраструктуру. 
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Сергей Алтухов является заместителем директора Центра спортивного 
менеджмента МГУ имени М. В. Ломоносова (2011) и доцентом кафедры 
управления организацией Экономического факультета Университета (2015). 
Он закончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова (1992)  
и получил ученую степень по экономике в 2007 году. Тема его научного ис-
следования — «Государственное управление и рыночное саморегулирование 
экономики профессионального спорта в Российской Федерации». Сергей Ал-
тухов является одним из самых известных спортивных менеджеров в России 
с практическим опытом организации более 130 крупнейших международ-
ных турниров — чемпионатов мира и Европы, кубков мира, серий Гран-При 
и других международных турниров в Москве. Сергей активно занимается 
научными исследованиями проблем менеджмента в спорте, теории госу-
дарственного управления в спорте, является докторантом Экономического 
факультета МГУ, автором первого в России  учебника «Ивент-менеджмент 
в спорте. Управление спортивными мероприятиями» (2013), сборника кей-
сов «Чемпионат с пометкой «Срочно!» (2015), монографии «Три — спортив-
ного менеджмента. Как не заблудиться в лабиринтах профессии» (2016). 
Сфера научных интересов включает также такие темы, как «Экономика спор-
та», «Спорт в национальной системе оценки квалификаций», «Спортивная 
реформа в Китае», «Правила протокола и дипломатического этикета в спор-
те», «Этика и управление в спорте» и др. Сергей Алтухов ведет активную об-
щественную работу. Он является членом Экспертного Совета по физической 
культуре и спорту Комитета по социальной политике Федерального Собрания 
РФ, членом Президиума Ассоциации хоккейных судей (IHOA), редактором 
веб-портала Sportdiplom.ru

развитие и состояние Хоккея 
в россии.
в чем причины популярности 
Хоккея в россии?

«Х оккей — игра канадская, а забава русская!» Так можно охарак-
теризовать отношение людей разных возрастов к этому виду 
спорта в России. Красивые истории о загадочной русской 

душе, которые так часто используются в рассказах о России, очень хорошо 
сочетаются с любовью русских людей к хоккею на разных этапах развития 
этой игры в России. В этом есть определенная логика и свои  закономер-
ности. 

Первый Всемирный Хоккейный Форум состоялся 15–17 декабря 2016 
года в Москве, когда все хоккейное сообщество отмечало 70-ю годовщину 
со дня основания советского (российского) хоккея с шайбой. Но история 
хоккея в России началась гораздо раньше 1946 года. И предпосылками 
для этого стали суровые климатические условия России.

начало истории Хоккея в россии

Огромная часть территории страны находится в резко континентальном 
климатическом поясе, когда летом очень жарко, а зимы снежные и холод-
ные. В зимнее время года большое количество рек и озер в России покры-
ваются льдом. Этот природный фактор давал новые возможности для ка-
тания на коньках и развития различных игр на льду. На коньках катались 
представители русского этноса еще в XIII веке. Но это были совсем не ти-
пичные для нашего времени коньки. В  археологических музеях России 
имеются образцы древних коньков. Их делали из конских костей, с одной 
стороны шлифовали и просверливали отверстия. Через отверстия проде-
вали прочные кожаные ремешки и привязывали ими всю костяную кон-
струкцию к специальной зимней обуви — валенкам. Валенки — это сапоги 
из овечьей шерсти, которые в процессе подготовки (обвалки) принимали 
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нужную форму и размер. Позже стали делать также деревянные коньки. 
Тогда к деревянной колодке прикреплялась узкая металлическая полоска, 
а потом такие коньки также привязывали к валенкам. Люди могли сколь-
зить по льду в любой обуви, но тогда у них не было устойчивости. Поэтому 
появление коньков-полозьев из костей или металла произвело настоящий 
прорыв и интерес к катанию по льду.

Сведения о первых организованных в России соревнованиях по хоккею 
относятся к 1898 году. Тогда начинали играть в русский хоккей с мячом 
в Санкт-Петербурге [1]. После 1900 года хоккей начал развиваться в Мо-
скве. Специальных требований к стандартам площадки и инвентарю тог-
да еще не было, поэтому основным критерием была простота. Лед нужно 
было очистить от снега. Бортами площадки становились снежные сугробы, 
собранные после чистки льда, клюшки делали из веток деревьев, кото-
рые изгибали под нужным углом и сушили над костром для закрепления 
формы, размеры хоккейных ворот были похожи на размеры футбольных 
ворот, экипировка игроков была самой примитивной. А в 1907 году слу-
чилось историческое событие — была создана Санкт-Петербургская хок-
кейная лига.

 С 1908 года ежегодные хоккейные матчи «Москва — Санкт-Петербург» 
стали проводиться регулярно в каждом из этих городов. Они пользовались 
огромным интересом у публики. А. Мак-Киббин приводит результаты 
встреч команд Москвы и Санкт-Петербурга, по которым видно, что петер-
бургские хоккеисты были сильней. В сезоне 1910 — 1911 годов состоялось 
три таких матча. Первые два прошли в Санкт-Петербурге. «Оба состяза-
ния, проходившие при очень плохой погоде, при совсем размякшем льде, 
окончились, конечно, не в пользу Москвы; москвичи и не надеялись на по-
беду — они старались сделать только приличный результат. Но петербург-
ская команда была настолько сильнее нашей, что, несмотря на все стара-
ния москвичей, матчи окончились: первый — 12:3, второй 8:2» [2].

В 1911 году была создана Московская хоккейная лига. Теперешняя 
разновидность хоккея, которая называется бенди, тогда называлась про-
сто хоккеем. В первенстве Москвы 1911–1912 годов участвовало 6 клу-
бов первой лиги и 5 клубов второй лиги. Календарь игр был очень насы-
щенным — в каждой лиге должны были состояться 30 матчей [3]. В том же 
1911 году Россия вступила в Международную лигу хоккея на льду (ЛИХГ). 

В 1912–1914 годах хоккей стал находить своих поклонников  в Ар-
хангельске, Харькове, Новгороде, Владивостоке и других городах. В 1912 
и 1913 годах из-за отсутствия больших катков для русского хоккея в Харь-

кове культивировался «канадский» вариант игры: по 7 игроков в команде 
и вместо мяча — «резиновая плошка». Такие правила стали универсальны-
ми для игры команд на маленьких площадках и первыми упоминаниями 
о канадском хоккее в России. 

В феврале 1914 года в Санкт-Петербурге было проведено учредитель-
ное собрание Всероссийского хоккейного союза. Там же были сыграны по-
следние хоккейные матчи в предвоенной России между петербургскими 
и московскими хоккеистами. Начало Первой мировой войны и революци-
онные политические потрясения внутри страны прервали поступательное 
развитие российского хоккея на несколько лет. Россия вышла из состава 
ЛИХГ.

После окончания войны и создания Советского Союза возрождение 
хоккея началось в сезоне 1922–1923 года. Возобновились розыгрыши 
«Кубка лиги» в Петрограде и чемпионата Москвы, состоялись первые мат-
чи в Харькове, Архангельске, Владивостоке. Настоящее знакомство совет-
ских хоккеистов с канадским хоккеем состоялось в 1932 году, когда  в Мо-
скву приехала команда немецкого рабочего союза «Фихте». Гости привезли 
с собой незнакомые советским спортсменам клюшки и шайбы, непривыч-
ную амуницию и предложили сыграть в хоккей с шайбой. Соперниками 
немецких хоккеистов стали мастера русского хоккея из клуба ЦДКА, кото-
рые 11 января 1932 года сумели выиграть тот матч со счетом 3:0 [4]. На 
победу повлияла, прежде всего, высокая физическая готовность советских 
спортсменов. Канадский хоккей тогда не очень понравился, но оставшийся 
после визита «Фихте» инвентарь использовался еще некоторое время в ка-
честве учебного пособия в Центральном институте физкультуры. Впослед-
ствии именно студенты Центрального института физкультуры за девять ме-
сяцев до начала Чемпионата СССР провели показательные игры по хоккею 
с шайбой и вдохнули в эту игру новую жизнь.

Всеобщий подъем и развитие спорта в Советской России в годы, пред-
шествующие Второй мировой войне (1939–1945), были связаны с укре-
плением идеологии нового государства. Молодые люди и девушки смо-
трели кино, в котором главные герои воспитывались крепкими и муже-
ственными, готовыми в любую секунду встать на защиту рубежей своей 
Родины. Об этом же пели песни и складывались стихи по всей стране. Мо-
лодежь вступала в военно-спортивные организации и спортивные клубы. 
Хоккей в это время развивался в основном на базе футбольных клубов, 
а сами футболисты в зимнее время с удовольствием играли в русский хок-
кей. Множество футболистов московского «Динамо» становились чемпи-
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онами СССР по футболу и русскому хоккею — Аркадий Чернышев, Сергей 
Ильин, Василий Трофимов. А вратарь футбольного клуба «Динамо» Вален-
тин Гранаткин стал единственным вратарем — чемпионом СССР по футболу 
и русскому хоккею [5]. К концу 1930-х годов хоккей культивировался уже 
практически во всех регионах страны, где этому способствовали климати-
ческие условия.

канадский Хоккей в ссср  
и василий сталин

Вторая мировая война, как вы понимаете, также не способствовала раз-
витию хоккея. Страна очень остро переживала последствия войны и по-
терю более 27 миллионов человек. Но радость Победы была огромной. 
Народ постепенно возвращался к мирной жизни. Как часто бывало в исто-
рии, люди нуждались в хлебе и зрелищах. Музыка, кино, цирк, театр, спорт 
снова стали востребованными — среди молодых людей в первую очередь. 
В 1945 году возобновился чемпионаты СССР по футболу, по боксу, по лег-
кой атлетике и другим видам спорта. 

Хоккей с шайбой, в отличие от хоккея с мячом, всегда был представ-
лен в олимпийской программе зимних игр. И этот фактор обратил на себя 
внимание спортивного руководства страны. Более детальное знакомство 
с правилами канадского хоккея, показательные матчи студентов Централь-
ного института физкультуры, первые обучающие семинары для тренеров 
стали первыми шагами в организации первого Чемпионата СССР по хок-
кею с шайбой. 

Весной 1946 года после приказа руководителя Спорткомитета СССР 
Романова представители Спорткомитета поехали в Ригу, откуда привез-
ли коньки, клюшки и шайбы для игры в канадский хоккей. Правила игры 
перевели с латышского языка на русский. Летом в Москве и Ленинграде 
состоялись первые курсы и семинары для тренеров и судей по хоккею 
с шайбой. В результате на участие в первом Чемпионате СССР по канад-
скому хоккею подали заявки следующие команды: ЦДКА (Москва), ВВС 
(Москва), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), Дом офицеров (Ле-
нинград), «Динамо» (Ленинград), «Водник» (Архангельск), Дом офице-
ров (Свердловск), «Динамо» (Рига), «Динамо» (Таллин), сборная Каунаса 
и «Спартак» (Ужгород).

Бенефис канадского хоккея на ледовых площадках Советского Сою-
за стал невероятным явлением, достойным отдельного исследования. За 
сравнительно короткий срок русский хоккей безоговорочно проиграл кон-
куренцию канадскому хоккею на территории России! Практически — гото-
вая сенсация! Как это могло случиться? Причин было несколько. Но в числе 
самых главных следует отметить невиданные ранее атрибуты игры — это 
специализированная экипировка вратарей и игроков, более жесткие пра-
вила игры на маленьких площадках, силовая борьба и повышенный трав-
матизм, которые сделали эту игру настоящим «мужским делом». Воени-
зированные  термины «ледовая дружина», «рыцари хоккея», «ледовые 
баталии», «вратарские доспехи» стали журналистскими штампами. Хоккей 
с шайбой стал заменителем войны в мирное время, когда политические 
силы организовали «железный занавес» и началась эпоха «холодной вой-
ны». А любовь к хоккею политических лидеров государства Василия Ста-
лина (сына Иосифа Сталина), Леонида Брежнева и Владимира Путина 
сделали эту прекрасную игру витриной политического строя Советского 
Союза и Российской Федерации на многие годы наряду с космонавтами 
и русским балетом. 

22 декабря 1946 года в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе, Архангель-
ске состоялись первые матчи Чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Пер-
выми чемпионами СССР стали хоккеисты московского «Динамо», которых 
курировал народный комиссар внутренних дел СССР, заместитель Предсе-
дателя Совета Министров СССР Лаврентий Берия — верный друг и сорат-
ник Иосифа Сталина. Но самую важную роль катализатора развития хоккея 
в СССР суждено было сыграть Василию Сталину — младшему сыну Иосифа 
Сталина.

В 1945 году генерал-лейтенант Василий Сталин был назначен коман-
дующим авиацией Московского военного округа, и спортивный клуб Во-
енно-воздушных сил (ВВС) получил могущественного покровителя в его 
лице. Василий использовал популярность своей фамилии с максимальной 
пользой. Он с одинаковой страстью любил самолеты, женщин, рестораны, 
футбол, лошадей, мотоциклы и другие развлечения. Василий был очень 
известным человеком своего времени. О его похождениях, приключениях 
и развлечениях в народе складывались легенды. Устройство государствен-
ной системы в СССР позволяло ему решать любые проблемы по телефо-
ну, когда человек на том конце провода слышал в телефонной трубке, что 
«с ним будет говорить товарищ Сталин». Но в первом Чемпионате СССР 
по хоккею борьба за титул велась между командами «Динамо», ЦДКА 
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и «Спартак». Команда летчиков еще была недостаточно готова для выигры-
ша титулов.

После неудачного для клуба ВВС первого хоккейного сезона  Василий 
Сталин задействовал все возможные ресурсы для усиления команды, 
приглашая ведущих игроков из других клубов. Он фактически стал вла-
дельцем и генеральным менеджером клуба ВВС. Сталин-младший счи-
тал, что в его команде должны играть только лучшие. Поэтому основным 
критерием менеджера Василия Сталина была человеческая порядочность 
в отношениях. Он был лично заинтересован в создании условий для игро-
ков и считал, что после смены на заводе в 6–8 часов нельзя ставить рекор-
ды и выигрывать матчи. Поэтому все спортсмены должны иметь особые 
условия жизни.

 Молодой генерал умело действовал на конкурентном поле, которое 
составляли ЦДКА (Министерство обороны СССР), «Динамо» (Министер-
ство государственной безопасности СССР), «Спартак» (Совет профсоюзов 
СССР). Эти организации также предлагали своим спортсменам условия, 
не уступающие условиям клуба ВВС и невозможные для простых совет-
ских людей. Несмотря на ожесточенную клановую борьбу, Василий Сталин 
сумел создать настоящую команду-династию. Первым заметным успехом 
хоккеистов ВВС стали серебряные медали, полученные за второе место 
в Чемпионате СССР 1949 года. Чемпионами страны по хоккею после пер-
вого сезона трижды становились хоккеисты ЦДКА — команды лейтенантов, 
ведомые Всеволодом Бобровым.  Молодые воины-победители пользова-
лись огромной популярностью у зрителей, стабильно выигрывали и фут-
больное, и хоккейное первенство. В числе новаторов тренерского дела 
в хоккее следует отметить Аркадия Чернышева из «Динамо» и Анатолия 
Тарасова из ЦДКА, которые первыми получили признание как специали-
сты в хоккее с шайбой.

Сталин-младший продолжал гнуть свою линию и формировать кол-
лектив не только в хоккейной команде ВВС. Он наращивал свое влияние 
в других видах спорта и создавал свою собственную спортивную импе-
рию. Василий Иосифович практически одновременно руководил коман-
дами клуба ВВС по футболу, хоккею, баскетболу, мотоспорту и конному 
спорту. Могущество его системы нарастало день ото дня. Поворотным для 
самого Василия Сталина и для хоккейной команды ВВС стал 1950 год.

5 января 1950 года при заходе на посадку в аэропорту «Кольцово» не-
далеко от Свердловска (теперь Екатеринбург) разбился самолет Ли-2. На 
борту находилось 11 хоккеистов команды ВВС, врач команды, массажист 

и шесть членов экипажа, которые летели на хоккейный матч в Челябинск. 
Все они погибли. До крушения самолета с игроками ярославского «Локо-
мотива» 7 сентября 2011 года это была крупнейшая подобная трагедия 
в нашем хоккее.

 По стечению обстоятельств на борту среди игроков ВВС не было трех 
хоккеистов — Шувалова, Виноградова и Боброва. Виноградов в преды-
дущем матче подрался и получил дисквалификацию. Шувалову запретил 
лететь Василий Сталин, потому что он только что перешел из Челябин-
ска в клуб ВВС, и там все его считали изменником. А у Боброва еще не 
был документально оформлен переход из ЦДКА в ВВС. Администратор 
команды Кольчугин утром оформил заявку Боброва  и купил ему билет 
на поезд  [6].

Появление Всеволода Боброва в команде ВВС при таких обстоятельствах 
было воспринято как особый знак. Ведь именно Бобров был лицом хоккея 
с шайбой в СССР в первое хоккейное десятилетие. После этой страшной 
трагедии вокруг него была создана новая команда ВВС, которая трижды 
подряд выиграла Чемпионаты СССР в 1951, 1952 и 1953 годах и стала 
легендой хоккея.

«Такой команды больше никогда ни у кого не су-
ществовало. И вряд ли будет. Люди все были со-
вершенно разные. Объединяло их одно — то, чего 
так не хватает многим сейчас. Это порядочность. Не 
припомню случая, чтобы кто-то поступил нечестно 
по отношению друг к другу. 
В спорте, и в частности в хоккее, я прошел боль-
шой путь. Со многими людьми пересекался, и в 
любой команде, как из старшего, так и из млад-
шего поколения хотя бы кто-то в чисто мораль-
ном плане выпадал из коллектива, совершал те 
или иные некрасивые поступки. В ВВС такого не 
было! Почему? Потому что команда подбиралась 
не столько по мастерству, сколько по человеческим 
качествам» (Николай Пучков, «Советский спорт», 
2003 год).

Но триумф команды летчиков продолжался недолго. Могущество 
и влияние Василия Сталина закончилось сразу после смерти отца 
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в марте 1953 года. Клуб ВВС был расформирован уже в мае 1953 года, 
практически сразу после ареста Василия Сталина, а ведущие хоккеи-
сты перешли в команду ЦДСА (бывший ЦДКА). В числе многих нару-
шений закона сыну Сталина инкриминировали и завышенные расхо-
ды на спорт. Это был единственный подобный случай за всю историю 
СССР. Следует отметить, что спортсмены клуба ВВС приходили на сви-
дания с Василием Сталиным в тюрьму и приносили ему продуктовые 
передачи, рассказывали о спортивных результатах и поддерживали 
своего бывшего менеджера в тяжелых условиях. Это подчеркивает вы-
сокий уровень уважения к заслугам Сталина-младшего. Новые партий-
ные руководители не стали церемониться с сыном Сталина и сформи-
ровали судебное решение. Его обвиняли в злоупотреблении служеб-
ным положением, клевете и рукоприкладстве. Следователи отдельно 
выделили обвинения о спортивных нарушениях. Вот что об этом пишет 
А. В. Сухомлинов:

 «Стремясь к популяризации своего имени, Ста-
лин В. И. добился создания при ВВС МВО 8 штатных 
спортивных команд численностью до 300 человек, 
на содержание которых ежегодно расходовалось 
свыше 5 миллионов рублей. Эти спортивные коман-
ды комплектовались из числа спортсменов-профес-
сионалов, которые переманивались из других спор-
тивных обществ.

Для спортсменов ВВС МВО создавалось привилегированное поло-
жение, им в первую очередь предоставлялись квартиры, присваивались 
офицерские звания, выдавалось летно-техническое обмундирование и от-
пускались значительные средства на премирование и удовлетворение дру-
гих их прихотей, чем ущемлялись интересы личного состава ВВС МВО» [7].

По сути дела, Василия Сталина обвиняли в том, что он был эффективным 
менеджером, как теперь принято говорить. В результате он был осужден на 
восемь лет лагерей. После окончания срока наказания он жил в Казани со-
всем недолго и умер от болезни. А хоккей продолжал набирать новые обо-
роты стремительного развития на международном уровне. Сборная СССР 
впервые поехала на Чемпионат мира по хоккею в Стокгольм в 1954 году 
и сразу стала чемпионом мира. Популярность хоккея в народе выходила 
на новую высоту.

триумф советской Хоккейной идеологии

Период расцвета и признания советского хоккея на международной 
арене связан с небывалым ростом популярности хоккея внутри страны. 
Только космонавты могли похвастаться более пристальным вниманием 
и почестями со стороны государственных руководителей. По всеобщему 
признанию идеологов тех лет хоккей стал заменителем войны и показате-
лем правильности выбранного общественно-политического строя в СССР. 
Поэтому хоккейные победы и имена героев хоккейных матчей восприни-
мались наравне с именами героев прошедшей недавно войны. Их победы 
приравнивались к подвигам героев войны. Все мальчишки в стране знали, 
кто такой Бобров, Шувалов, Гурышев, Бабич, Коноваленко, Фирсов, Стар-
шинов, братья Майоровы.

В Чемпионате СССР выше всех конкурентов выглядели хоккеисты ЦСКА. 
Они традиционно пользовались покровительством советских руководи-
телей и возможностью усиливать свой состав за счет призыва на службу 
в армию талантливых соперников. Вокруг хоккеистов ЦСКА формировался 
состав сборной команды СССР. За время проведения Чемпионатов СССР 
по хоккею клуб ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) становился чемпионом 32 
раза, «Спартак» — 4 раза, «Динамо» — 4 раза, ВВС — 3 раза, «Крылья Со-
ветов» — 2 раза. 

Особое положение хоккей начал занимать после прихода к власти Лео-
нида Брежнева в начале 60-х годов. Сам Брежнев в хоккей не играл, но бо-
лельщиком был отменным. До сих пор не прекращаются споры: фанатом ка-
кого клуба был Леонид Ильич? Тут мнения расходятся. Самым достоверным 
источником можно считать генерала КГБ Владимира Медведева, который 
был личным телохранителем Брежнева. Вот что он написал в своей книге:

«Брежневу, конечно, не хватало общения — обычного, человеческого, 
без лести к нему и подобострастия. Он не то чтобы очень болел, просто от-
давал предпочтение клубу ЦСКА. А в Политбюро многие болели за «Спар-
так», и он на другой день подначивал соратников: «Как мы вам вчера!..»

Часто брал с собой кого-нибудь на хоккей или футбол. Черненко болел 
за «Спартак», тут уж Леонид Ильич подначивал его, не щадил. Устинов же, 
как и Брежнев, был за ЦСКА и поэтому, когда они сидели в ложе рядом, 
в пику ему начинал болеть за «Спартак»...» [8]

В фильме «Легенда № 17» Брежнев представлен как болельщик «Спар-
така». Скорее всего, это связано с тем скандальным матчем, который попал 
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в сценарий фильма. 11 мая 1969 года генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев лично присутствовал на матче ЦСКА — «Спартак» во двор-
це спорта «Лужники».  

По правилам того времени вратари менялись воротами спустя десять 
минут после начала третьего периода. «Спартак» вел в счете 2:1. Табло по-
казывало отметку 9:59 третьего периода, когда игрок ЦСКА  Владимир Пе-
тров забросил шайбу в ворота спартаковцев. Но контрольный секундомер 
показал, что шайба влетела в ворота уже после остановки игры. Поэтому 
главный судья не засчитал этот гол. Тренер ЦСКА Анатолий Тарасов не со-
гласился с этим решением и увел свою команду в раздевалку.  Пауза дли-
лась около 40 минут, пока в эту историю не вмешался Брежнев. Он хотел 
досмотреть игру до конца. Помощники Брежнева потребовали от тренера  
Тарасова возвращения команды на лед. Игра была продолжена. «Спартак» 
тогда победил со счетом 3:1 и стал чемпионом страны [9]. Этот матч дал 
повод считать Леонида Брежнева спартаковским болельщиком, хотя это 
было не так. 

С самого первого чемпионата СССР по хоккею остро встал вопрос об 
управлении хоккеем с шайбой. Управление соревнованиями по хоккею 
с мячом по всей стране было четко  регламентировано. До 1959 года ор-
ганизацией чемпионата СССР в разных лигах (классах) занималась Всесо-
юзная секция хоккея, а с 1959 года ее заменила  Федерация хоккея СССР. 
Федерация хоккея СССР параллельно занималась организацией чемпио-
натов по хоккею с шайбой и хоккею с мячом до 1967 года. В 1967 году 
Спорткомитет СССР принял решение о создании двух организаций — Фе-
дерации хоккея СССР и Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве СССР. 
Такое решение было вызвано ростом влияния хоккея с шайбой не только 
в Советском Союзе, но и во всем мире. Хоккеисты сборной команды Совет-
ского Союза под руководством Чернышева и Тарасова девять лет подряд 
(1963–1971) становились чемпионами мира. Они беспрецедентно вы-
играли конкуренцию у хоккея с мячом (бенди) не только на российском, 
но и на международном уровне.

Советская государственная машина использовала хоккейные победы 
в формировании патриотической идеологии советского человека. Рост 
влияния хоккея на воспитание молодых людей стал использоваться идео-
логами советского строя в литературе, кинематографии, песенном творче-
стве. В годы триумфа сборной СССР были подготовлены художественные 
фильмы «Хоккеисты» (1964), «Тигры» на льду» (1971), «Вратарь» (1974). 
Особенной популярностью у детей и их родителей пользуются до сих пор 

мультипликационные фильмы «Шайбу! Шайбу!» (1964) и «Матч-реванш» 
(1968). Но самым мощным идеологическим ресурсом продвижения хок-
кея стала песня композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая 
Добронравова и  Сергея Гребенникова «Трус не играет в хоккей!», которая 
впервые прозвучала в фильме «Тигры» на льду». Окончательный диагноз 
был поставлен очень точно и безапелляционно: «В хоккей играют настоя-
щие мужчины, трус не играет в хоккей!» Приоритет этой игры перед все-
ми остальными видами спорта был заявлен тогда, как манифест. Мелодия 
этой песни стала гимном хоккея в СССР на долгие годы. Каждый хоккейный 
матч стал начинаться с выхода команд на лед в сопровождении этой музы-
ки. До сих пор этот гимн российского хоккея пользуется огромным призна-
нием в народе.

Можно считать простым совпадением, но именно при Брежневе в «эпо-
ху застоя», как говорят теперь либералы, сборная Советского Союза по 
хоккею выиграла 16 из 20 проходивших в то время Чемпионатов мира 
и Олимпийских игр. На закате его правления страной к этому списку доба-
вились единственные в истории победы сборной команды СССР на «Кубке 
Вызова» в 1979 году и «Кубке Канады» в 1981 году. Брежнев ввел моду на 
хоккей среди правящей верхушки. Апофеозом роста популярности и зна-
чимости хоккея в государственной системе Советского Союза стала Су-
персерия Канада — СССР 1972 года. Это событие большинство экспертов, 
историков и специалистов хоккея считают началом новой эры в хоккее.

начало новой эры в Хоккее. 
красная машина

Политическое противостояние двух систем и желание показать всем 
остальным приоритеты советского образа жизни требовали публичного 
признания в открытом противостоянии. Хоккей с шайбой был прекрасной 
площадкой для соперничества без оружия и военной техники. После де-
вяти победных чемпионатов мира советское руководство четко понимало, 
что хоккей стал инструментом пропаганды как один из наглядных показа-
телей, по которым СССР был впереди планеты всей, и стало искать новые 
возможности для демонстрации собственной силы и преимуществ. 

Поводом для обсуждения возможных матчей с профессиональными 
хоккеистами из Канады стал визит в Москву премьер-министра Пьера Эл-
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лиотта Трюдо и его переговоры с председателем Совета министров СССР 
Алексеем Косыгиным в 1971 году [9]. Одним из направлений сотрудни-
чества Пьер Трюдо предложил встречу сильнейших хоккеистов мира из 
Канады и Советского Союза. В ту пору действовал официальный запрет 
президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Джона Ахерна 
на участие профессиональных игроков в чемпионатах мира и Олимпий-
ских играх, поэтому советские хоккеисты на чемпионатах мира выигры-
вали у канадских и американских студентов, что очень сильно раздража-
ло специалистов по ту сторону океана. Целесообразность таких матчей на 
высоком спортивном уровне подтверждали ведущие хоккейные специ-
алисты в Советском Союзе Чернышев и Тарасов, но у некоторых членов 
Политбюро ЦК КПСС были серьезные опасения, продиктованные риском 
разгрома на льду и последующих проблем во внешней и внутренней по-
литике. Леонид Брежнев готов был рискнуть, поскольку он много лет сле-
дил за развитием игры и понимал, что в обеих командах будут играть жи-
вые люди. Возможность проверить себя в матчах с профессиональными 
хоккеистами — это огромный опыт и проверка прочности всей системы 
советского хоккея.

На этапе подготовки всей Суперсерии-72 обращают на себя внимание 
несколько факторов. Прежде всего следует понимать, что для канадской 
стороны эта Суперсерия была коммерческим проектом, несмотря на по-
кровительство Пьера Трюдо. И самым главным энерджайзером и генерато-
ром всего проекта стал Алан Иглсон — адвокат, исполнительный директор 
Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), легендарная и весьма противоречивая 
фигура, обладающая даром убеждения и талантом переговорщика. Ему 
пришлось договариваться со всеми. Игроки понимали, что они получат 
неплохие гонорары, а часть средств пойдет в пенсионный фонд для вете-
ранов НХЛ. Это было очень авторитетным дополнением. Владельцы клу-
бов НХЛ соглашались с доводами Иглсона, чтобы заработать, само собой, 
и «поставить на место» новую хоккейную лигу — ВХА, которая стала раз-
брасываться миллионными контрактами и переманивать к себе звезд НХЛ. 

Не оставались в стороне и дипломаты. Андрей Старовойтов вел слож-
ные переговоры с президентом ИИХФ Джоном Ахерном о возможности 
такой серии матчей и параллельно договаривался с канадским коллегой 
Гэри Смитом об условиях проведения матчей в Канаде и СССР. Полити-
ки-кураторы Суперсерии попадали во всемирную историю как первоот-
крыватели новых явлений, помимо собственных резонов в дипломатии. 
Они рисковали каждый по-своему. В этот период Советский Союз активно 

обсуждал с руководством США тему разрядки, но в хоккейной теме речь 
велась только о канадских интересах и никаких американских акцентов. 
Иными словами, все заинтересованные стороны видели для себя выгоду 
в этом мероприятии.

Мощным катализатором всенародной любви к хоккею и хоккеистам 
стало телевидение. Тот факт, что Леонид Брежнев был хоккейным болель-
щиком, сделал телевизионные трансляции матчей регулярным явлением 
в стране, где работал один телевизионный канал. Поэтому имена совет-
ских игроков знали все — даже домохозяйки и бабушки. В сентябре 1972 
года я был школьником и смотрел эти матчи вместе с родными и соседями 
в далеком и родном для меня селе Елань-Колено по телевизору «Чайка-2», 
который был у нас дома. А всего в домах нашей Песчаной улицы таких те-
левизоров в ту пору было ровно два. Родители разрешали нам смотреть 
хоккей вместе со взрослыми. Это был незабываемый бонус. Женщины го-
товили еду на кухне и, конечно же, обсуждали между собой моменты мат-
чей, чаще всего упоминая одну фамилию — Эспозитор-р-р-р! Именно так, 
с ненавистью и рычанием простые русские женщины осуждали агрессию 
канадских хоккеистов против Харламова, Мишакова, Якушева, Васильева. 
Как это можно забыть? Но вместе с этим столько позитивных эмоций, при-
лива восторга и патриотизма принесли эти матчи в каждый советский дом, 
сколько не  было со времен Великой Победы 1945 года и первого полета 
в космос Юрия Гагарина.

Суперсерия-72 стала, возможно, важнейшим событием в истории хок-
кея, в том числе его политической истории. О матчах СССР — Канада будут 
говорить бесконечно. Великие игроки, легендарные матчи, невероятные 
скандалы и открытие нового уровня игры. Но все это произошло гораздо 
позже. В то время стало очевидным, что хоккей — это мощнейший ресурс 
советской пропаганды, уникальный источник генерации советского патри-
отизма во всех пятнадцати союзных республиках СССР.

Сказать, что после Суперсерии-72 хоккей получил новый импульс к раз-
витию — значит не сказать ничего. Хоккей вышел на иной уровень пони-
мания игры и стал необходимым атрибутом советских руководителей. 
Достойную конкуренцию московским клубам стали оказывать хоккейные 
клубы «Динамо» Рига, «Сокол» Киев, «Бинокор» Ташкент, «Торпедо» Горь-
кий, «Химик» Воскресенск, «Динамо» Минск и др. 

Следующая серия матчей СССР — Канада состоялась в 1974 году. Канад-
скую сторону представляли хоккеисты Всемирной Хоккейной Ассоциации. 
Прежнего ажиотажа и фурора не получилось. В итоге восемь матчей Су-
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персерии-74 завершились общей победой сборной команды Советского 
Союза. Хоккеисты СССР выиграли 4 матча, 3 матча закончились вничью, 
и в одном матче победила сборная команда Канады. Самым памятным 
событием тех матчей стала великолепная игра Бобби Халла, который стал 
лучшим бомбардиром серии и всегда гордился тем, что забил больше всех 
шайб в ворота Владислава Третьяка.

 После этого советское хоккейное руководство стало практиковать Су-
персерии с участием клубов НХЛ и Советского Союза во время рожде-
ственских праздников на территории Северной Америки. Новогодние тур-
не хоккеистов ЦСКА, «Крыльев Советов», «Динамо» внесли свой неоцени-
мый вклад в развитие хоккейных отношений двух континентов.

Еще одним и самым ярким явлением на закате Советского Сою-
за следует признать фактор «красной машины», который имеет непо-
средственное отношение к тренерской деятельности Виктора Тихонова. 
В 1976 году в Польше и в 1977 году в Австрии сборная команда СССР 
не смогла стать чемпионом мира, в команде начались конфликты, хок-
кейные звезды требовали к себе особого отношения. Но советская систе-
ма никогда не ставила человеческий фактор во главу угла. Руководитель 
КГБ СССР Юрий Андропов поручил Виктору Тихонову возглавить ЦСКА 
и сборную команду СССР. Решение назначить тренера из «Динамо» ру-
ководителем армейского клуба было встречено резко отрицательно, но 
Тихонов упрямо проводил свои реформы. В 1978 в Праге и в 1979 году 
в Москве сборная СССР вернула себе лидирующие позиции, но после 
поражения советских хоккеистов от американских студентов в 1980 году 
в Лейк-Плэсиде Виктор Тихонов приступил к радикальным реформам. 
Он начал расставаться с ветеранами (Михайлов, Петров, Цыганков, Лут-
ченко, Жлуктов и др.). В результате преобразований и селекции в распо-
ряжении Тихонова был сформирован состав, который специалисты на-
зовут «красной машиной»: Вратари: Третьяк, Белошейкин. Нападающие: 
Макаров — Ларионов — Крутов, Хомутов — Быков — Каменский, Могиль-
ный — Федоров — Буре. Защитники: Фетисов — Касатонов, Стельнов — 
Стариков, Константинов — Миронов. Победные традиции советского 
хоккея на международной арене были восстановлены. Но повсеместное 
снижение уровня жизни в Советском Союзе и настойчивые предложения 
американских и канадских менеджеров постепенно привели к открыто-
му конфликту Фетисова и Ларионова против Тихонова и против всей со-
ветской системы и массовому отъезду советских хоккеистов в различные 
зарубежные клубы.

континентальная Хоккейная лига  
и ренессанс Хоккея в россии

Новейшая история в российском хоккее ознаменована прежде все-
го выходом клубов, не базирующихся в Москве, на лидирующие пози-
ции. Хоккейные клубы «Ак Барс» Казань, «Лада» Тольятти, «Металлург» 
Магнитогорск, «Авангард» Омск со временем стали лидерами и по ор-
ганизации всего клубного хозяйства, и по игре. Центры развития хоккея 
сместились из Москвы на периферию в российские регионы, где начали 
строиться современные арены. Но самые талантливые игроки и тренеры 
продолжали покидать Россию, поскольку новые соблазны общественно-
го успеха из категории «доллары — счастье» пришли на смену понятиям 
«труд — авторитет». Победные серии советских хоккеистов на чемпиона-
тах мира ушли в небытие. Вся система хоккея в стране требовала переза-
грузки.

Настоящим прорывом в новейшей хоккейной истории России стало со-
здание Континентальной хоккейной лиги в 2008 году. Этому предшество-
вала многолетняя работа Вячеслава Фетисова, Александра Медведева и их 
коллег, а закономерным результатом стало соглашение между Федерацией 
хоккея России и Континентальной хоккейной лигой о том, что Чемпионат 
России по хоккею будут организовывать структуры КХЛ. В первом турнире 
КХЛ участвовало 24 клуба. В 2016 году в розыгрыше Чемпионата России 
и Кубка Гагарина принимают участие 29 клубов из 27 городов в 8 стра-
нах мира. Континентальная хоккейная лига стала серьезным конкурентом 
для североамериканской Национальной хоккейной лиги и реализует свою 
собственную стратегию развития. 

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, выступая на World Hockey Fo-
rum в Москве 16 декабря 2016 года, заявил: «Трехлетняя стратегия раз-
вития КХЛ, принятая в 2015 году, сейчас выполнена на 99 процентов. Все 
цели  достигнуты. Она уже неактуальна, — констатировал он. — Сейчас мы 
работаем над созданием семилетней стратегии, в которой будут заложе-
ны различные сценарии развития нашего хоккея. Прежде всего она будет 
нацелена на то, чтобы выполнить поручение президента о снижении зави-
симости клубов от государственных компаний. Профессиональный спорт 
должен уметь зарабатывать  сам, — продолжил Чернышенко. — В этом смыс-
ле КХЛ является одним из самых успешных продуктов. С одной стороны, 
мы будем снимать зависимость клубов от бюджетов субъектов федерации  



Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире

Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире28 29

и от компаний с государственным участием, с другой будем больше, боль-
ше зарабатывать, реализуя коммерческий потенциал самих клубов» [10].

При сопоставлении российских и зарубежных данных по развитию хок-
кея на территории всей страны Россия пока уступает  главным конкурен-
там — Канаде, США, Финляндии, Швеции и Чехии  в части инфраструктуры 
и кадровой политики. По данным Федерации хоккея России нехватка тре-
нерских кадров в России составляет около 6 тысяч человек, и не все рабо-
тающие тренеры имеют достаточную квалификацию [11].

Федерация хоккея России целенаправленно и методично занимается 
темой подготовки наставников и независимой оценки квалификации тре-
неров, методистов, инструкторов и менеджеров. Кроме того, федерацией 
разработан и скоро будет запущен автоматизированный реестр, который 
объединит данные обо всех хоккейных школах, спортсменах и специали-
стах. В нем будут разряды, звания, лицензии, личностные особенности хок-
кеистов. Реестр позволит контролировать подготовку спортсмена и не до-
пустить никаких махинаций, например с возрастом юного хоккеиста. Это 
большая и кропотливая работа.

Для обеспечения эффективного развития хоккея на всей территории 
страны Федерация хоккея России контролирует регламенты всех сорев-
нований, следит за их соответствием российским и международным тре-
бованиями. Эти соответствия касаются и работы хоккейных судей. Единая 
вертикаль соревнований логично требует и формирования  единой систе-
мы судейства. Для нормального развития хоккея нужны общие учебно-ме-
тодические планы подготовки хоккейных судей во всех образовательных 
учреждениях страны и единообразие трактовки правил, соответствующих 
международным требованиям Международной федерации хоккея IIHF.  

У нас на глазах изменяется конфигурация приоритетов в мировом спор-
те и олимпийском движении, происходит смещение баланса интересов 
участников мирового спортивного сообщества, спортивного телевидения, 
рекламодателей, организаторов Олимпийских игр и крупных спортивных 
ивентов. И хоккей является отличным примером разумного баланса раз-
личных интересов. Скандалы, которые сотрясают спортивный мир на про-
тяжении последних двух лет, вынуждают все заинтересованные стороны 
искать новые пути развития видов спорта и спортивных ассоциаций, раз-
рабатывать меморандумы стратегий для устойчивого развития олимпий-
ского движения в целом и хоккея с шайбой в частности. 

Хоккейное сообщество продолжает поступательное развитие. World 
Hockey Forum показал, что формирование стратегий найма и удержания 

хоккеистов, специалистов, болельщиков в профессиональном хоккее, мас-
совом хоккее, женском хоккее, следж-хоккее крайне актуальны не только 
в развитых хоккейных странах, но и являются сопутствующими факторами 
выхода хоккея с шайбой на новые рынки для планового развития прекрас-
ной игры и сопутствующей ей инфраструктуры.
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«Д обрый лед» —  это программа, объединяющая людей из раз-
ных городов и стран, которые любят хоккей и всегда открыты 
для новых идей и проектов.

С декабря 2012 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко реализует программу развития детского спорта «Добрый лед». Ос-
новной целью программы является формирование благоприятных усло-
вий для развития детского хоккея в России и повышение интереса к ледо-
вым видам спорта у детей и подростков. Фонд ставит перед собой задачи 
повышения уровня профессиональной подготовки тренеров и специали-
стов по ледовым видам спорта, увеличение количества тренеров и детских 
хоккейных команд, развитие хоккейной инфраструктуры, развитие физи-
ческих способностей детей и пропаганду здорового образа жизни.   

Ключевые партнеры фонда в реализации программы «Добрый лед» 
в 2012–2016 гг. — КХЛ, МХЛ, ХК СКА, ХК «Адмирал», Университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья им П. Ф. Лесгафта, «Академия хоккея», 

«Академия спортивных исследований», Всероссийский клуб юных хокке-
истов «Золотая шайба», Федерация хоккея России, Федерация хоккея Ле-
нинградской области, Федерация следж-хоккея г. Москвы.      

География программы: Москва, Санкт-Петербург, Республика Карелия, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Вологодская об-
ласть, Мурманская область, Новгородская область, Сахалинская область, 
Тульская область, Ленинградская область, Московская область.

Основные итоги программы в период декабрь 2012 — март 2016.   
• Организовано 30 детских турниров и фестивалей по хоккею с шай-

бой, в которых приняли участие более 4 000 детей и  12 500 зрителей.
•  250 детских тренеров по хоккею прошли обучение на краткосроч-

ных курсах обучения, и 60 чел. прошли обучение в Высшей школе трене-
ров.

• Создано две  следж-хоккейные команды — мужской профессио-
нальный клуб «Звезда» и детско-юношеский клуб «Ладога».

• Опубликовано 8 методических пособий в серии «Библиотека дет-
ского тренера»  и художественная книга для детей «Когда я вырасту, я стану 
хоккеистом».

• Проведено 2 исследования функциональных способностей юных 
хоккеистов и влияния тренировочного процесса на их физическое состоя-
ние.

• Подготовлены видеоматериалы 11 мастер-классов отечественных 
и зарубежных хоккейных специалистов, которые используются в качестве 
методических пособий для тренеров.

• Построено 5 катков с синтетическим покрытием, занятия по обуче-
нию навыкам катания проводятся в 5 детских садах, где занимаются более 
200 детей.

• 40 детских команд на конкурсной основе получили поддержку 
в виде грантов на проекты развития хоккея. Сумма гранта варьировалась 
от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб.  

• Создан сайт программы с актуальными материалами о развитии 
детского хоккея  www.dobroled.ru

поддержка детского дворового Хоккея

Программы Фонда реализуются в основном в регионах России, где 
особенно заметно, что массовый спорт не получает достаточной под-
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держки ни от региональных и местных органов власти, ни от спортив-
ных федераций. Дворовый хоккей переживает тяжелые времена. Многие 
участники дворовых команд живут в регионах, где практически отсутству-
ет инфраструктура для занятий не только массовым спортом, но и други-
ми полезными увлечениями. Занятия хоккеем для таких детей зачастую 
являются единственным видом организации здорового совместного до-
суга в зимнее время. В то же самое время они не могут конкурировать 
с командами детско-юношеских спортивных школ, которые обеспечива-
ются всем необходимым. У дворовых команд нет возможности далеко 
выезжать на соревнования. Иными словами, в проводимых для них тур-
нирах участвуют только местные команды, или таких турниров не прово-
дится вовсе.  

Как показывает практика, уровень подготовки тренеров-обществен-
ников значительно ниже, чем уровень тренеров детских спортивных 
школ и детских команд профессиональных клубов. Фактически у них 
отсутствуют базовые знания для того, чтобы проводить работу с деть-
ми. Кроме того, из-за отсутствия знаний по психологии, а иногда из-за 
низкого культурного уровня возникают конфликтные ситуации в треу-
гольнике взаимоотношений «тренер — спортсмен — родители», которые 
требуют разрешения, в связи с чем актуальным становится обучение не 
только тренерско-преподавательского состава, но и родителей юных 
хоккеистов.

конкурс проектов развития Хоккея 
«добрый лед» и конкурс литературныХ 
работ «скажи свое слово о Хоккее!»

Для развития детского дворового хоккея в регионах России Фонд еже-
годно организует на конкурсной основе поддержку программ развития 
детского хоккея. Заявитель может получить грант на сумму до 1,5 млн ру-
блей и направить на реконструкцию хоккейной коробки, проведение тур-
нира или организацию новой команды.     

За прошедшие годы в рамках одноименного конкурса проектов разви-
тия детского хоккея 43 организации из небольших городов и сел получили 
гранты для улучшения хоккейной инфраструктуры и популяризации хоккея 
на своих территориях в следующих номинациях: 

• «Первые шаги на льду» —  работа с детьми до 6 лет, в том числе об-
учение навыкам катания на коньках;

• «В хоккей играют настоящие девчонки» — развитие женского хок-
кея, работа с командами девочек и женщин;

• «Команда нашего двора» — развитие дворового хоккея в малых го-
родах и в сельской местности;

• «Хоккей без барьеров» — вовлечение в занятия хоккеем детей-си-
рот, детей из малообеспеченных семей, трудных подростков, развитие 
детского следж-хоккея.

В 2016 году Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко 
и Федерация хоккея России организовали на конкурсной основе подготов-
ку и издание литературы на хоккейную тематику. Авторы, которые написа-
ли научно-методическую хоккейную литературу, публицистику и книги для 
детей, получили гранты Фонда.  

Для улучшения материального оснащения детских хоккейных команд 
Фонд ежегодно по заявкам региональных хоккейных федераций обеспе-
чивает спортивной экипировкой юных хоккеистов из социально неблаго-
получных семей и из сел и малых городов. 

развитие следж-Хоккея

Фонд занимается поддержкой нового для нашей страны вида спорта — 
следж-хоккея. Этот паралимпийский вид спорта делает первые шаги в Рос-
сии — в настоящее время насчитывается 7 взрослых команд. В 2013 году, 
благодаря финансовой поддержке Фонда, были организованы следж-хок-
кейный клуб «Звезда» и детско-юношеская команда «Ладога». До сих пор 
эта команда является единственной детско-юношеской командой не толь-
ко в России, но и в Европе. Работа клуба осложняется тем, что ни один 
ледовый дворец в Москве полностью не приспособлен для данного вида 
спорта. В связи с этим, мужчины тренируются на различных площадках, 
в зависимости от возможности, а детская команда тренируется на спортив-
ной базе «Ока» в городе Алексин Тульской области. 

Детско-юношеская команда «Ладога» дважды принимала участие 
в международных соревнованиях. В 2014 году была одержана победа 
в двух товарищеских матчах над сверстниками из команды «South Jersey 
Wings Of Steel» (США), в 2015 году команда стала бронзовым призером 
Дивизиона C на ежегодном турнире «Cruisers Cup» (Канада).
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развитие Хоккея для дошкольников

Одним из инновационных направлений работы Фонда является реа-
лизация проекта для дошкольников «Первые шаги на льду». Этот проект 
реализуется на базе дошкольных образовательных учреждений Санкт-Пе-
тербурга и  Ленинградской области, Мурманской области, Псковской 
и Вологодской областей.  Учитывая крайний дефицит льда для тренировок 
и обучения детей навыкам игры, в проекте был использован «синтетиче-
ский лед» — термопанели из синтетического материала на основе поли-
олефина, используемые для фигурного катания, игры в хоккей, керлинга 
и т. д. Процесс скольжения по синтетическом льду, хотя и максимально 
приближен к процессу скольжения по натуральном льду, тем не менее, 
имеет свои особенности. Прежде всего необходимо отметить, что коэф-
фициент скольжения на поверхности из синтетического льда составляет не 
более 90% от коэффициента скольжения на натуральном льду, поэтому 
на таких поверхностях невозможно организовать официальные соревно-
вания. Однако то же самое свойство делает синтетический лед идеальной 
поверхностью для обучения и тренировок юных спортсменов, а также для 
отработки отдельных элементов в хоккее и катании.  Кроме того, исполь-
зование «синтетического льда»  подтверждает практическую пользу и эко-
номическую целесообразность подобного подхода в обучении навыкам 
катания и отработки хоккейных навыков для детей.       

Программа «Добрый лед» за свою непродолжительную историю, ис-
пользуя комплексный подход и серьезную научно-методическую поддерж-
ку, позволила расширить возможности для занятий хоккеем для детей из 
российской глубинки, повысила популярность хоккея, а также сделала за-
нятия хоккеем для детей и родителей более безопасными и привлекатель-
ными.   

научно-аналитическое обеспечение  
детско-юношеского Хоккея

В ходе работы научно-аналитического центра программы «Добрый 
лед» в 2013–2015 годах было проведено обследование более  100 юных 
хоккеистов в возрасте от 9 до 14 лет, в ходе которого определялся уровень 
их физического здоровья, психологических особенностей, резервных воз-

можностей организма. При проведении исследований использовались ин-
новационные методики мануальной терапии (остеопатия и кинезиология) 
с последующей достоверной экспресс-оценкой уровня состояния здоровья 
и работоспособности каждого игрока индивидуально и команды в целом. 

Психологическое обследование включало в себя исследование психи-
ческих процессов, психомоторики, эмоционально-личностных характери-
стик, успешности социальной адаптации. Таким образом, были охвачены 
медико-биологическая, физиологическая, психологическая и социальная 
составляющая их жизни и деятельности. 

При определении уровня общего физического развития и уровня специ-
альной физической подготовки определялись такие качества, как сила, 
скорость, скоростно-силовые, выносливость, гибкость, ловкость и состоя-
ние работоспособности по данным интегрального показателя работоспо-
собности. Также исследовали состояние опорно-двигательного аппарата 
юных хоккеистов, выраженность у них изменений опорно-двигательного 
аппарата.

Полученные в ходе исследования результаты были предложены как  
основание для разработки стандарта работы тренера, обеспечивающего 
укрепление и сохранение здоровья в детских спортивных школах. 

организация ХоккейныХ турниров 
и фестивалей

Начиная с 2013 года, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко проводит однодневные хоккейные фестивали. На последней серии 
таких турниров в Мурманской области (20–23 февраля 2016 года) за 
три дня в соревнованиях приняли участие более 500 участников, меро-
приятия собрали больше 2000 зрителей.

Подобные фестивали способствуют привлечению детей и молодежи 
к спорту и к здоровому образу жизни. Не секрет, что в удаленных уголках 
России молодые люди не всегда могут подыскать себе занятие по душе, 
а проведение таких праздников показывает, что найти для себя интерес-
ное занятие, весело проводить время с друзьями на самом деле просто. 
На основе накопленного опыта проведения хоккейных фестивалей, а так-
же специально подготовленной методической литературы Фонд совместно 
с ФХР планирует в сезоне 2016–2017 г.г. организовать и провести подоб-
ные мероприятия в различных регионах Российской Федерации.   
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предложения по развитию детского  
Хоккея для внедрения на национальном 
уровне

Исходя из практики реализации программы развития детского хоккея 
«Добрый лед», считаем необходимым распространить полученный опыт 
на другие регионы России. 

 1. Организация детских турниров и праздников
Особое внимание уделить массовости, привлекать на турниры пред-

ставителей всех слоев населения и всех возрастов. Хоккейные турниры 
и праздники должны иметь не только спортивную, но и воспитательную, 
историко-патриотическую составляющую.

2. Подготовка тренерских кадров
По образовательной составляющей рекомендуется обратить внимание 

на тестирование и контроль знаний тренеров. Также рекомендуется про-
должить работу над созданием единой базы тренеров с использованием 
наработок специалистов хоккея. 

Необходимо продолжить издание и тиражирование учебных посо-
бий «Библиотечки детского тренера» и других методических разработок, 
а также съемку новых обучающих мастер-классов ведущих специалистов 
(в первую очередь это должны быть детские тренеры).

Уделить особое внимание подготовке отечественных детских тренеров 
и других специалистов хоккея; разработать критерии работы тренеров. 
Ввести обязательную систему лицензирования тренеров и других специ-
алистов хоккея.

Хоккей — это один из немногих видов деятельности 
вообще или видов спорта в частности, который не 
имеет критериев оценки работников в этой сфере.

Для того чтобы система лицензирования и сертификации тренеров по 
хоккею по-настоящему заработала, крайне необходимо разработать и ут-
вердить стандарты работы тренера и «Положение о лицензировании», по-
сле чего внести соответствующие изменения в Регламенты КХЛ, ВХЛ, МХЛ 
и других лиг и хоккейных организаций. 

Необходимо также назначить ответственных лиц и определить основ-
ные центры лицензирования на базе кафедр хоккея спортивных Универ-

ситетов, Высшей школы тренеров по хоккею и других крупных хоккейных 
центров. 

3. Научно-аналитическое обеспечение детско-юношеского  
хоккея

Крайне необходимо продолжить работу и тиражирование результатов 
работы Научно-аналитического центра по медико-биологическому и пси-
хологическому сопровождению хоккея.

За 5 лет работы Центра были получены результаты, свидетельствую-
щие о крайне низком уровне физического и психического здоровья детей 
и юношей, занимающихся хоккеем. Только эксперименты по изучению 
и исследованию опорно-двигательного аппарата детей и юношей четырех 
возрастов показали наличие отклонений от нормы у каждого обследован-
ного (морфологические изменения). 

Эти отклонения могут быть напрямую связаны с низким уровнем под-
готовки тренеров: ранняя специализация, неравномерные нагрузки, нару-
шение методики тренировочного процесса и т. п.

4. Обмен опытом  и повышение квалификации детско-юноше-
ских тренеров

В январе 2014 и 2015 года в Санкт-Петербурге на нескольких площад-
ках прошли Первый и Второй международные инновационные форумы 
«Хоккей будущего» с участием специалистов из России, США, Швеции, Ка-
нады, Финляндии, Швейцарии, Словакии, которые обсудили современ-
ные тенденции в подготовке хоккеистов различных возрастов, актуальные 
вопросы теории и методики подготовки тренерских кадров. Участники фо-
рума отметили высокий уровень докладов спикеров. Предлагаем продол-
жать практику проведения подобных форумов.  

5. Формирование Всероссийской программы развития детско- 
юношеского хоккея.

Разработать, обсудить и утвердить комплексную программу развития 
хоккея (детско-юношеского в том числе), аналоги которой успешно при-
меняются и дают результат в Европе, Северной Америке, а также в некото-
рых регионах России (Республика Татарстан). Указать четкие цели, задачи, 
ответственных лиц, а также сроки реализации намеченной программы. 
Важным компонентом данной программы должна стать деятельность по 
развитию материально-технической базы, т. к. в настоящее время в России 
самая низкая обеспеченность льдом на душу населения из стран, активно 
культивирующих хоккей.  
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Гийом Боде — профессор спортивного маркетинга и менеджмента 
в Школе спорта и физической культуры в Университете Лион (Франция) 
и член лаборатории инноваций в спорте. Он является директором магистер-
ской программы  «Менеджмент в спорте» в этом университете. Кроме того, 
профессор Боде является также приглашенным научным сотрудником в Уни-
верситете Лафборо (Великобритания). Его основные научные интересы свя-
заны с изучением потребительского поведения в спорте, с точки зрения мар-
кетинга. 

Профессор Боде опубликовал много статей, касающихся любителей спор-
та, болельщиков и зрителей. Две работы были сосредоточены на исследова-
ниях поведения болельщиков и их потребительского поведения во  француз-
ском хоккее. Гийом Боде является соавтором книги под названием «Спортив-
ные Бренды», которая была опубликована издательством Routledge в 2013 
году. Гийом Боде имеет богатый опыт работы со многими спортивными орга-
низациями, в числе которых Ассоциация любительского плавания, Ассоци-
ация теннисистов-профессионалов, УЕФА и Международная Олимпийская 
академия.

возможности и ограничения 
для становления Хоккея 
с шайбой в качестве 
профессионального вида 
спорта во франции

В мае 2017 года Франция вместе с Германией стали организаторами 
Чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF, и многие наблюдатели 
увидели в этом событии отличную возможность для Франции приоб-

рести навыки и знания у исполнительного партнера — Германии, который 
уже организовал такой чемпионат несколько лет назад, проявив при этом 
максимальную эффективность. Франция обладает потенциалом и мо-
жет стать страной, которая рассчитывает на мировое признание в хоккее 
с шайбой.

Предыдущие 10 лет Франция прогрессировала в спортивных турнирах 
и зарекомендовала себя как постоянный участник из 16 лучших хоккейных 
стран. Все больше и больше французских игроков приглашается в самые 
конкурентоспособные команды и лиги мира. На национальном уровне все 
кажется многообещающим, причем стабильное увеличение числа участ-
ников и открытие нового национального центра в парижском регионе это-
му только способствуют. Для этой молодой федерации есть объективные 
признаки развития. 10 лет назад хоккеем с шайбой управляла федера-
ция, в которой были собраны все ледовые виды спорта. С экономической 
и организационной точек зрения были многочисленные проблемы, а мно-
гие наблюдатели задумались, сможет ли хоккей достичь уровня лучших 
профессиональных видов спорта во Франции (футбол, регби, баскетбол, 
гандбол). 

Среди этих проблем измерение и оценка культурных особенностей, 
как мне кажется, играет ключевую роль, поскольку традиционно в хоккей 
играли в горных регионах. Для того чтобы продолжить развитие и стаби-
лизировать свой рост, хоккей  должен достичь самых крупных городов. 

Гийом Боде 
Профессор спортивного маркетинга и ме-
неджмента в Школе спорта и физической 
культуры Университета Лион (Франция)
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Другие проблемы, которые относятся ко многим командным видам спор-
та во Франции, касаются средств и опыта болельщиков, которые являют-
ся ключевыми при ориентации на случайных зрителей. Франция может 
рассчитывать на то, что узнает больше об этом от своего немецкого парт-
нера по чемпионату мира. Еще одна проблема связана с популярностью 
и качеством национальной лиги Saxoprint Ligue Magnus, которая на протя-
жении многих лет испытывала недостаток в стабильности и конкурентном 
балансе. Наконец, что касается многих молодых профессиональных видов 
спорта, то организация управления и профессионализм персонала остают-
ся ключевым вопросом для его развития.

развитие «спорта высшиХ достижений»
Термин «спорт высших достижений», кажется, точно описывает ситу-

ацию хоккея с шайбой во Франции с учетом как его национальных, так 
и международных позиций. Как мы увидим в следующем разделе, хоккею 
с шайбой более ста лет, и, в целом, он довольно хорошо развит в стра-
не и спортивном мире, особенно на зимних Олимпийских играх. В этом 
смысле и по сравнению со многими странами мирового рейтинга Франция 
занимает третье место в рейтинге, как по результатам, так и по структуре 
и событиям. Однако французский хоккей не является членом сильней-
шей восьмерки в элитной группе. Он фактически достиг восьмой позиции 
в 2014 году. В большинстве случаев спортивные амбиции сборной Фран-
ции сконцентрированы на борьбе главных претендентов на вылет в ниж-
ний дивизион. В том же ключе национальная лига не считается одной из 
лучших лиг в Европе. Она   занимает 9 место в рейтинге хоккейной Лиги 
Чемпионов по результатам и 10 место — по посещаемости, а успехи в евро-
пейских соревнованиях незначительные. Эта самая ситуация может быть 
выведена из контекста французских командных видов спорта, поскольку 
у нее есть своего рода присутствие и известность в этом спортивном ланд-
шафте, а борьба ведется с ключевыми спортивными командами по футбо-
лу, регби, гандболу и баскетболу за репутацию, производительность и эко-
номическую эффективность.

Чтобы описать эту ситуацию, Branchu (2007) использует выражение «на 
лезвии», потому что хоккей стоит между этой Топ-10, где он хочет стать 
ключевым участником, и драматическим исходом, при котором хоккей 
окажется на грани краха и исчезновения. Как заявил автор, мы можем по-

ставить вопрос будет ли падать французский хоккей на ту или иную сторо-
ну, или он просто будет стоять там, в своем правильном положении?

старый вид спорта, но молодой 
руководящий орган

Как уже упоминалось в предыдущем разделе, хоккей с шайбой не яв-
ляется новым видом спорта во Франции, а страна фактически считается 
первой европейской страной, которая открыла хоккей в его «современ-
ной» форме. И Branchu (2007) пишет, что барон Пьер де Кубертен играл 
со своими друзьями на ледовых катках вокруг Версальского замка в 1892 
году. Хотя этот факт не кажется общепризнанным, он показывает, что хок-
кей  с давних времен известен во Франции. Это обычно рассматривается 
как положительный фактор развития. Branchu (2007) собирался пересмо-
треть историю французского хоккея и выявил многочисленные события, 
которые легли в основу истории французского хоккея и его первых шагов. 
В 1892 году в Париже был построен первый французский ледовый каток 
под названием Pôle Nord. Его непосредственный успех и популярность при-
вели к строительству второго катка Palais de Glace, который открылся два 
года спустя. Согласно Genest (1990), первый показ хоккея с шайбой дей-
ствительно датирован 1894 годом после демонстрации игры французски-
ми канадцами. В том же году был создан Hockey Club of Paris. В 1986 году 
был создан клуб Club Patinesurs (Skaters), в котором была секция хоккея. 
Первая международная игра, в которой приняли участие хоккеисты French 
club и Prince’s club of London, состоялась в 1897 году. Хоккей с шайбой как 
вид спорта был кодифицирован в 1903 году, что позволило интегрировать 
его в Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, что символизиро-
вало его признание среди видов спорта в стране. В 1906–07 хоккеисты 
из Парижа и Лиона договорились об общих правилах, которые позволили 
провести первый национальный чемпионат. Первый финал, значимость 
которого может показаться преувеличенной с учетом небольшого количе-
ства клубов, собрал около 3 000 зрителей. Несмотря на то, что хоккей за-
родился в Париже, в первом финале лионская команда  Sporting Club de 
Lyon обыграла  команду Club des Patineurs de Paris со счетом 8:2.

Несмотря на то, что эти первые успехи казались многообещающими, 
настоящего взлета хоккея не получилось во многом из-за трудностей, свя-
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занных с доступностью ледовых катков и исчезновением клубов, что ме-
шало преемственности национальной лиги, которая опиралась на очень 
небольшое число организаций. Для более устойчивого развития требова-
лось большее число клубов, и некоторые клубы начали создаваться в аль-
пийском регионе.

Невзирая на местные проблемы, в 1908 году Франция стала одним из 
основателей Международной лиги хоккея с шайбой, которая основала 
Международную федерацию хоккея с шайбой IIHF, c первым президен-
том французом Луи Магнусом. Национальная федерация, в которую во-
шли все зимние виды спорта, Fédération Française des Sports d’Hiver, так-
же была создана в том же году во главе президентом Луи Магнусом, что 
было очень хорошо для развития хоккея. Первая женская игра в Европе 
была также организована клубом Club des Patineurs de Pari. Но опять же, 
несмотря на эти начальные события и стратегические роли, хоккейные 
клубы в Париже продолжали сталкиваться с постоянными проблемами, 
которые ограничивали их развитие и доминирование. В 1910 году был 
создан клуб Chamonix из региона Альп, который включился в соперниче-
ство с парижскими командами и первой национальной победы в 1923 
году.

На международном уровне в 1920 году сборная Франции впервые 
приняла участие в Олимпийских играх, в 1923 году французские хоккеи-
сты впервые приняли участие в чемпионате Европы, в 1924 году сборная 
Франции впервые стала чемпионом Европы, и в 1930 году Франция впер-
вые стала участником чемпионата мира. К сожалению, эти ранние успехи 
не сопровождались ростом популярности хоккея в стране, и национальная 
лига продолжала развиваться бессистемно, не демонстрируя устойчиво-
го прогресса, Три последовательные победы клуба AC Boulogne-Billancourt 
(1959–1961) на Кубке Шпенглера стали примером отдельных циклов 
успеха, но они не имели под собой устойчивого основания. 

В течение всех этих лет французский хоккей на клубном уровне продол-
жал страдать от тех же самых проблем: чрезмерной зависимости от инди-
видуальных покровителей и бизнес-ангелов, чрезмерной зависимости от 
франко-канадских игроков и дефицита общего количества игроков, а так-
же от недальновидной политики лиц, принимающих решения. Особенно 
это касалось результатов, которые препятствовали развитию устойчивого 
профессионализма, формированию и развитию массового хоккея, что 
в свою очередь не могло способствовать качественному росту французско-
го хоккея на международном уровне.

Эта модель развития столкнулась с переломным моментом в конце ше-
стидесятых — начале семидесятых годов в контексте зимних Олимпийских 
игр в Гренобле (1968) и сопутствующим строительством многочисленных 
искусственных катков и арен в равнинных городах — Дюнкерке, Реймсе, 
Амьене, Лионе, в округе Парижа. Это позволило создать и структуриро-
вать клубы, которые могли бы начать акцентировать внимание на массо-
вом развитии и сократить «профессиональную модель», которая не была 
устойчивой в предыдущий период. Создание клубов впоследствии приве-
ло к возникновению региональных лиг в различных частях страны. Тем не 
менее, этот высокий уровень роста популярности сопровождался высоким 
уровнем ликвидаций клубов и не был сразу перенесен на национальный 
уровень из-за плохого управления, нехватки кадров и образования.

Хоккей с шайбой в этот период оставался миноритарным видом спор-
та и привлекал внимание негативными инцидентами (например, насилие 
против судей, отказ команд продолжать игру и т. д.), а не  выступления-
ми сборной Франции, как это должно быть. Во время крупных турниров 
(например, Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле) хоккей оставал-
ся конфиденциальным видом спорта, структурно и финансово уязви-
мым. Delorme (2011) обнаружил, что в период с 1992 по 2006 год хок-
кею с шайбой значительно меньше уделялось места в средствах массовой 
информации (газеты и телевидение) по сравнению с фигурным катанием 
и конькобежным спортом.

Вопрос об автономности французского хоккея и выхода из националь-
ного федерации управления зимними видами спорта постепенно воз-
никал, но не имел продолжения. Например, в 1994 году появились ра-
зочарования в отношении медиасделок, которые должны были в боль-
шей степени выиграть от хоккея с шайбой, но в основном были связаны 
с конькобежным спортом (Delorme, 2011). В 1996 году хоккейные клу-
бы угрожали создать независимую национальную ассоциацию, но после 
бурных обсуждений и внеочередного общего собрания решили остаться 
в Федерации зимнего спорта (FFSG). Этот результат частично объяснялся 
расхождениями во взглядах двух групп во французском хоккее с шайбой. 
«Традиционалисты», с одной стороны, представленные, главным образом, 
альпийскими клубами, были совершенно против процесса профессиона-
лизации. Другую сторону представляли клубы, расположенные  в равнин-
ных районах. Они выступали за профессиональную модель, чрезвычайно 
вдохновленные Национальной хоккейной лигой (Delorme, 2011). Между 
тем, Федерация зимних видов спорта Франции столкнулась с серьезными 
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политическими, управленческими и финансовыми проблемами, создав-
шими атмосферу нестабильности. Из этой нестабильности в 2006 году был 
создан независимый орган управления хоккеем.

С момента своего создания у этого специального руководящего органа 
были две основные оси развития: собственное развитие и устойчивость, 
а также действия по развитию хоккея через институт национальных сбор-
ных Франции, тренеров и менеджеров, клубы, судейский корпус, ледо-
вые арены и маркетинговые мероприятия. Более того, благодаря этому 
конкретному руководящему органу, представительство хоккея в средствах 
массовой информации увеличилось, улучшив свои позиции во француз-
ском спортивном ландшафте. 

спортивные аспекты выглядят 
многообещающе

В настоящее время спортивные аспекты кажутся многообещающими, 
особенно на международном уровне. Мужская и женская команды в на-
стоящее время занимают 14-ю и 13-ю позиции соответственно в мировом 
рейтинге IIHF 2016 и 2017 годов. Мужская команда появилась в элитном 
дивизионе в 2008 году и добилась 8-го места в 2014 году. На клубном 
уровне результаты, похоже, также улучшаются, о чем свидетельствует по-
беда Rouen Dragons в турнире 2015–16 IIHF Continental Cup во второй раз.

В 2017 году 17 игроков французской мужской команды Франции 
играли в хоккейных лигах за рубежом и в хорошо известных лигах, таких 
как Национальная хоккейная лига (Auvitu, Bellemare, Roussel), Континен-
тальная хоккейная лига  (Da Costa, Флери) и Швейцарская национальная 
лига. Одиннадцать членов женской сборной Франции играли за рубежом 
в Канаде, Швеции, Швейцарии и США. Растущий контингент игроков, как 
правило, демонстрирует растущее значение и качество французской про-
граммы подготовки, которая в течение очень долгого времени являлась 
основной слабостью развития спорта во Франции, как это отмечалось на 
протяжении многих лет, Branchu (2007 год). Однако, как мы позже обсу-
дим, это признание может также быть клинком с двумя лезвиями, если эти 
игроки в раннем возрасте покидают французские лиги. Это повышение 
качества французских игроков, вероятно, будет коррелировано с ростом 
числа участников и зарегистрированных игроков. Действительно, в 2015 

году было зарегистрировано 20 474 игроков, что на 21% больше по срав-
нению с 2006 годом.

Похоже, что этот новый руководящий орган предлагает большую ста-
бильность с точки зрения управления и финансов, а также амбициозных 
перспектив. Примером может служить открытие в ноябре 2016 года но-
вого спортивно-развлекательного комплекса, на котором находится самый 
большой ледовый каток во Франции с максимальной вместимостью 45000 
зрителей, офис национального руководящего органа и национальный 
центр подготовки, где национальные команды могут тренироваться и го-
товиться к крупным турнирам и соревнованиям, как это принято в моделях 
французских федераций футбола и регби. Этот комплекс, который распо-
ложен в парижском регионе, стоит около 43 миллионов евро, из которых 
19 миллионов финансируются французским государством, а 23 миллиона 
финансируются столичным сообществом города Cergy-Pontoise. Помимо 
важного потенциала в соответствии с французскими стандартами, эта аре-
на была разработана для обеспечения высококачественных услуг, в част-
ности для гостеприимства, для предоставления развлекательных и зре-
лищных мероприятий, для привлечения зрителей, которые не знакомы со 
спортом. Хотя основной задачей является удовлетворение потребностей 
национальных сборных, вторая задача — предоставить отличный инстру-
мент для парижского хоккейного клуба. Наличие сплоченного и популяр-
ного хоккейного клуба в Париже, кажется, является ключевым элементом 
в развитии Магнус Лиги, поскольку парижский регион является историче-
ским местом хоккея с шайбой и представляет огромный потенциал с точки 
зрения игроков, зрителей и спонсоров.

Одним из ключевых приоритетов руководящего органа было обеспече-
ние того, чтобы национальная лига — Лига Магнус — была более стабиль-
ной и привлекательной, чтобы стать флагманом этого вида спорта во Фран-
ции. Постепенное структурирование началось в 2010 году и заключалось 
в выполнении различных требований, которые со временем становились 
все более важными и были сфокусированы на спортивной организации, 
правовом статусе, финансовых вопросах, формировании и развитии на 
низовом уровне, укомплектовании персоналом и его компетенциях, а так-
же на маркетинге и коммуникации. Это также включало ограничение роста 
зарплат для исключения эксцессов прошлого, когда клубы исчезали, и соз-
давать более сбалансированную конкуренцию для привлечения медиа, 
зрителей и спонсоров. Изменения явно заметны, и создание лиги является 
иллюстрацией растущей привлекательности спонсоров и коммерческих 
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партнеров. Организация первой игры «Зимняя классика» в духе того, что 
делается в североамериканской лиге, на футбольном стадионе «Лион» 
в декабре 2016 года привлекла 25 182 зрителя. Это — лучшая зрительская 
аудитория хоккейного матча во Франции, она демонстрирует потенциаль-
ный аппетит французских зрителей.

Такая положительная динамика была вознаграждена совместной орга-
низацией Чемпионата мира по хоккею 2017 года с Германией, примерно 
через 50 лет после последнего турнира во Франции, что свидетельствует 
о прогрессе, который также признают другие федерации и национальные 
ассоциации, и особенно Федерация хоккея с шайбой Германии, которая 
стала партнером Франции. Одна группа играла в Париже, а другая игра-
ла в Кельне. Париж получил обновленную AccorHotel Arena вместимостью 
около 20 000 зрителей. Помимо спортивных целей организация меропри-
ятия направлена на демонстрацию различным прямым и косвенным заин-
тересованным сторонам (например, зрителям, спонсорам, международ-
ным организациям) профессионализма руководящего органа, развития 
спорта и его потенциала для вовлечения масс.

сверХу «стеклянный потолок»?
С такой длинной самобытной историей хоккея во Франции и с учетом 

общего богатства и опыта в командных видах спорта в стране нынешняя 
ситуация может показаться довольно неутешительной, даже если послед-
ние успехи будут замечены в соответствии с недавним созданием нацио-
нального руководящего органа. Вопрос, который был задан во введении, 
заключается в том, сможет ли французский хоккей с шайбой окончатель-
но разбить этот стеклянный потолок на пути к вершине, чтобы сделать его 
настоящим претендентом на трофеи и медали, и на уровне националь-
ной сборной, и на уровне клубов, или будет ли он продолжать борьбу за 
выживание в группе А на международных соревнованиях, как это всегда 
делалось с девяностых годов. Чтобы достичь этого верхнего уровня, фран-
цузский хоккей должен улучшить и преодолеть несколько взаимосвязан-
ных аспектов, влияющих на клубы, лиги и национальные команды. К этим 
вопросам относятся: отсутствие визуализации и идентификации по срав-
нению с основными командными видами во Франции, неравномерное 
географическое распределение и экономический потенциал, культурные 
особенности, отсутствие зрителей и болельщиков, а также медленный 

процесс профессионализации. Все эти вопросы будут рассмотрены в сле-
дующих параграфах.

проблема с визуализацией 
и идентификацией

Этот вопрос является одним из ключевых для многих видов спорта 
и многих командных видов спорта, а именно отсутствия ключевых фигур 
и ключевых персонажей (Bouchet, Hillairet & Bodet (2013) брендов спорт-
сменов, которые привлекают внимание медиа и, следовательно, обще-
ственный интерес. Эту ситуацию можно свести к следующим вопросам: кто 
знает из широкой публики лучшего игрока из Saxoprint Ligue Magnus? Вы 
знаете какого-нибудь игрока из Saxoprint Ligue Magnus? К сожалению, ни-
кто не задавал эти вопросы на улице, не мог бы ответить, хотя это было бы 
по-другому для командных видов спорта, таких как футбол, регби и даже 
гандбол.

Практически с самого начала клубы и национальные команды в значи-
тельной степени полагались на франко-канадских игроков, которые были 
лучше французских игроков, могли говорить по-французски и очень быстро 
улучшили бы качество команды и изменили бы ситуацию, особенно в не-
уравновешенных чемпионатах. Например, в 1936–1937 гг. в единствен-
ных двух французских командах не было ни одного французского игро-
ка (Branchu, 2007)! В восьмидесятые годы французская мужская сборная 
составляла большинство французских канадцев с двойным гражданством. 
Так было и в других европейских странах, таких как Великобритания, Ни-
дерланды и Италия, однако, согласно данным Branchu (2007), эти стра-
ны лучше используют этих игроков для развития следующих поколений. 
У Франции было несколько таких «звездных игроков», которые могли при-
влечь  медиа, например Филипп Бозон, который был первым французским 
игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и Кристобаль Юэ, пер-
вый французский игрок, выигравший Кубок Стэнли с Chicago Blackhawks 
и принявший участие в матче звезд NHL All Stars. К сожалению, эти спор-
тсмены сыграли большую часть своей карьеры за границей и, следователь-
но, не помогли поднять авторитет французской национальной лиги. Это 
фактически то, что происходит в настоящее время, так как большинство 
лучших французских игроков не конкурируют в Saxoprint Ligue Magnus. Из 
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25 игроков французской команды, принявших участие в чемпионате мира 
2017 года, только 10 представляют лигу Saxoprint Ligue Magnus и только 3 
клуба лиги  — Rouen Dragons, Bordeaux Boxers и Gap Rapaces. Как уже упо-
миналось выше, это большое количество наших легионеров может быть 
источником гордости, поскольку оно показывает качество французских 
игроков и подготовку, однако оно не способствует развитию местной лиги. 
Напротив, это можно рассматривать как ослабляющий фактор, посколь-
ку в хоккее нет крупных трансфертных денег, которые могли бы помочь 
клубам заменить французских звезд иностранными звездами или буду-
щими талантами. Некоторые из нынешних игроков, таких как Кристобаль 
Юэ (Lausanne FC), Антуан Руссель (Dallas Stars) и Стефан Да Коста (CSKА 
Moscow), получают выгоду от внимания со стороны специализированных 
спортивных медиа, но редко привлекают внимание неспортивных СМИ.

Такая же ситуация наблюдается в Saxoprint Ligue Magnus, где около 55% 
команд команды состоит из иностранных игроков. Национальный руково-
дящий орган утвердил как минимум 10 местных игроков в команде, одна-
ко из-за правила Босмана и привлекательного соотношения качества и сто-
имости игроков из Европейского союза, количество местных игроков ред-
ко выходит за рамки требуемого минимума. Наличие иностранных игро-
ков — это не плохо, так как это помогает улучшить качество команд и лиги 
на национальном и европейском уровнях, однако это не способствует по-
вышению популярности хоккея и клубов среди людей, которые не являют-
ся ценителями хоккея с шайбой. Для зрителей представления и победы, 
безусловно, привлекательны, но близость с местными игроками, которые 
родились и выросли в регионе или городе, являются более мощными фак-
торами идентификации, а также маркетинговыми, коммуникационными 
и информационными материалами для медиа и спонсоров. В крупных 
городах возможно создать такую   идентификацию с иностранными игро-
ками, однако это может произойти, когда есть достаточно времени, учи-
тывая высокую текучесть игроков во французских клубах. Действительно, 
французские клубы часто считаются трамплинами в большие лиги и клу-
бы. Хорошая игра привлекает внимание иностранных клубов из Германии, 
Швейцарии или Швеции, и поскольку они более спортивно и финансово 
привлекательны, игроков трудно сохранить.

Конкурентное равновесие часто выдвигается в качестве ключево-
го элемента успеха в лиге и, в частности, со стороны французского на-
ционального руководящего органа. Учитывая долгую историю дисба-
ланса национальной лиги, это, безусловно, можно рассматривать как  

улучшение. Однако мы можем задаться вопросом, является ли это только 
позитивным с точки зрения маркетинга и коммуникации. Вероятно, спон-
соры это ценят, потому что им нравится идея партнерства с командой, 
которая может выиграть трофеи или быть конкурентоспособной с раз-
умными инвестициями. Однако, когда чемпионы меняются очень часто, 
то медиа и зрителям будет сложно следить за событиями. Тем более, что 
зрителям, похоже, нравятся истории успеха и отличные команды, вокруг 
которых могут быть структурированы знания. По этой причине полностью 
неопределенная лига редко бывает лучшей конфигурацией, и серьезного 
соперничества между 3 или 4 командами обычно достаточно для того, 
чтобы привлечь внимание средств массовой информации, формировать 
непредсказуемость результата и рассказать истории, которые останутся 
в памяти людей. Более того, мы можем задаться вопросом, достаточен 
ли конкурентный баланс для того, чтобы заинтересовать общественность 
и спонсоров отсутствием знаменитостей, которые были признаны основ-
ным фактором удовлетворения зрителей во Франции (Bodet & Bernache-
Assollant, 2009).

Наконец, следует отметить, что, говоря о хоккее с шайбой, мы  касаемся 
не только мужской сборной, но имеем в виду и женский хоккей с шайбой. 
Хотя феминизация спортивных событий произошла во Франции в послед-
ние десятилетия (Lefèvre & Thierry, 2010), хоккей с шайбой остается до-
минирующим видом спорта для мужчин, и особенно с точки зрения ви-
зуализации. Это может быть связано с тем, что хоккей часто изображается 
и обсуждается в медиа с повышенным уровнем воспринимаемого насилия 
и агрессивности по сравнению с другими видами спорта. Учитывая ситуа-
цию в тех странах, где хоккей является одним из самых популярных видов 
спорта, маловероятно, что ситуация изменится в краткосрочной перспек-
тиве.

географическая и, как следствие, 
экономическая проблема

Вторая проблема, которую испытывает французский хоккей с шайбой, 
связана с его распространением в стране, которая, с одной стороны, имеет 
значение с точки зрения визуализации и наглядности, а с другой стороны, 
с точки зрения экономических и финансовых проблем. Согласно Delorme 
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(2011), географическое распространение элитной структуры хоккея с шай-
бой было отмечено тремя фазами с течением времени:

1 — Биполярная фаза (1910–1962): Париж и регион Альп были двумя 
доминирующими районами развития хоккея с шайбой;

2 — Альпийская фаза (1962–1988): около 60% элитных клубов пред-
ставляли регион Альп, а 25 из 26 национальных чемпионатов были выигра-
ны клубами из этого региона. В этот период Гренобль стал центром развития;

3 — «Равнинная» фаза (1988–2006): клубы, расположенные на рав-
нинных территориях, постепенно становятся доминирующими по количе-
ству и спортивным результатам: альпийские клубы составляют 25% элит-
ных команд и выигрывают только два национальных чемпионата в течение 
этого периода.

После 2006 года эта тенденция была усилена с распространением в новые 
районы и размещением в крупных городах Франции (Лион, Бордо, Ницца). 
Это проиллюстрировано в таблице 1, где сравнивается состав Ligue Magnus 
в сезонах 2010/11 и 2016/17. Более того, в таблице указано население го-
рода вместе с пригородами (например, население города Лион составляет 
484 тыс. жителей, но около 1500 жителей еще живут в пригородах).

Параллельно с распространением хоккея на равнинных территориях 
и в крупных французских городах можно отметить, что с конца восьми-
десятых небольшие клубы в регионе Альп, которые были историческими 
бастионами этого вида спорта, начали объединяться, чтобы конкуриро-
вать с более известными клубами, пользующимися преимуществами бо-
лее крупных районов и, следовательно, частных компаний. Эта тенденция 
иллюстрируется в таблице слиянием клубов Chamonix и Morzine, которые 
остаются маленькими участниками даже после слиятния. Диффузия из ре-
гиона Альп в равнинный регион одновременно является движущей силой 
и результатом начала процесса профессионализации. Наконец, несмотря 
на эту тенденцию и, несмотря на то, что Париж является местом происхож-
дения хоккея с шайбой, мы все еще можем наблюдать отсутствие париж-
ского клуба в Saxoprint Ligue Magnus, в то время как во втором дивизионе 
есть только один клуб из региона (Neuilly sur Marne in Division 1). Учитывая 
численность населения и экономическое значение парижского региона, 
это отсутствие, безусловно, представляет собой ограничение для развития 
клуба и является приоритетом для национального руководящего органа 
Франции. Как уже упоминалось во введении, открытие национального 
центра, включающего высококачественный каток в парижском регионе, 
может стать отличной возможностью для использования одним из 5 па-

рижских клубов, играющих в третьем дивизионе. Тем не менее, потребует-
ся много времени, чтобы иметь конкурирующий парижский клуб в высшей 
национальной лиге.

проблемы с болельщиками

Наличие хорошего «спортивного продукта» является законным приори-
тетом, но менеджеры не должны забывать о том, что не все зрители уделя-
ют первостепенное внимание результатам и спортивному восприятию игр 
и соревнований (Bouchet, Bodet, Bernache-Assollant, & Kada, 2011). Мно-
гие зрители жаждут эмоций, отличных впечатлений и опыта, а также вы-
сококлассных услуг и гостеприимства. Bodet & Bernache-Assollant (2009) 

* in 2008; ** in 2013 Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/
zones/2021173?debut=0&q=population+legales+2013

2010–2011
Season

Number of
Residents (k)*

2016–2017
Season

Number of
Residents** (k)

1 Strasbourg 276 Lyon 509
2 Grenoble 159 Bordeaux 248
3 Dijon 155 Nice 346
4 Angers 153 Strasbourg 280
5 Amiens 137 Grenoble 163
6 Caen 113 Angers 154
7 Rouen 112 Dijon 153
8 Gap 40 Rouen 113
9 Epinal 35 Amiens 136
10 Briançon 12 Gap 42
11 Chamonix 9 Epinal 34
12 Mont-Blanc 9 Chamonix-Morzine 12
13 Villard de Lans 4
14 Morzine 3

Таблица 1: Сравнение состава Ligue Magnus в период между 2010 и 2016 
годами
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определили, что наиболее важными факторами удовлетворенности (и не-
удовлетворенности) стали пункты продажи продуктов питания и напитков, 
наличие игровой программы, полезность персонала, комфорт мест, вре-
мя начала игры и место на арене. Следовательно, стремление развивать 
хоккей с упором только на «болельщиков» не будет лучшей стратегией. 
Например, это наблюдение уже было сделано Клубом регбистов Stade 
Français, и им удалось привлечь огромные массы людей, трансформируя 
игры регби в отличные шоу и развлечения (Bodet, 2009). Похоже, что на-
циональный руководящий орган Франции, совместно с некоторыми руко-
водителями клубов, определил этот фактор, но главная проблема заклю-
чается в том, что они не полностью контролируют «продукт», или, точнее, 
услугу, которая является собственностью клубов. В частности, существует 
гетерогенность с точки зрения ледовых арен, и многие из них являются 
старыми и принадлежащими городу, представляя ограничения для орга-
низации больших зрительских событий и опыта. Тот факт, что они не были 
созданы с учетом опыта работы с фанатами и что с экономической точки 
зрения не соответствуют нынешней профессиональной бизнес-модели, 
основанной на значительных доходах, получаемых от гостиничных услуг 
и бизнес-боксов. Подобно другим командным видам спорта во Фран-
ции (гандболу и баскетболу), эти арены, как правило, ограничены с точки 
зрения пропускной способности, что опять-таки снижает потенциальный 
доход и фактически не позволяет французским клубам конкурировать на 
европейском уровне. Даже если цифры растут, они остаются ограниченны-
ми, и только один французский клуб входит в топ-100 клубных посещений 
в Европе: хоккейный клуб Лиона с 3 693 зрителями в среднем занимает 
100-ю позицию!

культурные проблемы

Следующая задача, которая связана с предыдущими обсуждаемыми 
вопросами, — это культурный аспект. Он связан со значениями и представ-
лениями, связанными со спортом во Франции. Для многих людей хоккей 
считается зимним видом спорта. Тот факт, что он принадлежал Федерации 
зимних видов спорта, в течение многих лет способствовал этому представ-
лению и отношению к зимним Олимпийским играм и вообще горам и Аль-
пам. Следовательно, расширение географического распределения спор-
та в стране потребует изменения восприятия от заинтересованных лиц, 

родителей и зрителей в частности. Мы уже отмечали, что Париж и Лион 
были местами зарождения хоккея с шайбой, но интересно это было только 
специалистам и любителям хоккея. Организация Чемпионата мира 2017 
года в Париже может показаться интересной для широкой публики, но 
если она будет успешной, она может стать отличной возможностью для 
изменения представления людей и заставить их считать хоккей с шайбой 
«обычным» командным видом спорта, таким как другой популярный ко-
мандный спорт в закрытых помещениях.

Тем не менее, расширение культурного значения хоккея может пред-
ставлять угрозу для клубов из региона Альп, которые традиционно связа-
ны со спортом. Более того, мы уже указывали, что для того, чтобы выжить 
в условиях повышения профессионализма, против которого они выступали 
в прошлом, как вспоминал Branchu (2007), а также экономических и фи-
нансовых потребностей, небольшие клубы были вынуждены объединить-
ся, что случилось с St Gervais and Megève в 1986 году. Эти слияния всегда 
создают напряженность и сопротивление тому, что воспринимается как 
потеря идентичности, особенно когда самым ярым соперником становит-
ся новый партнер, а спортивные результаты не улучшаются значительно и, 
в свою очередь, уменьшают посещаемость. Важно, чтобы хоккей с шайбой 
располагался и крупных городах. Слабый хоккей в историческом бастионе 
Альп не помог бы спорту достичь своих амбиций и целей. В соответствии 
с вопросом о профессионализации, который будет рассмотрен в следую-
щем разделе, всегда существует риск отчуждения поклонников и традици-
оналистов (Giulianotti, 2005) из-за коммодификации их спорта. Тот факт, 
что президент федерации говорит о «продукте» лиги, иллюстрирует этот 
процесс. Наконец, остается вопрос о том, что будет представлять этот «но-
вый вид спорта» для зрителей и спонсоров. В своей книге об иконических 
брендах Holt (2004) считает, что основной причиной успеха этих брендов 
является тот факт, что они обеспечивают новые культурные и символиче-
ские значения для тех, кто их употребляет. Если хоккей хочет стать более 
успешным во Франции, он должен предоставить такой смысл, который 
отличается от того, что предлагают другие виды спорта. Это должна быть 
новая спортивная альтернатива, которая обеспечит высокую производи-
тельность и трофеи и будет сопровождаться развлекательными меропри-
ятиями и весельем. Развлекательных впечатлений в хоккее недостаточно. 
А внимание уже занято другими видами спорта,  например футбол — это 
универсальность, гандбол — это спортивные успехи, баскетбол — это шоу 
американского типа, регби — это  звездные игроки.
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проблема профессионализации

Последний вопрос касается многих спортивных организаций во Фран-
ции и за рубежом в части их профессионализации. Прежде всего это свя-
зано с состоянием мышления, которое учитывает, что структура и навыки 
приводят к спортивному успеху. Когда говорим, что так легко сформиро-
вать это видение, нужно помнить, что когда речь идет о вопросах между 
игроками и спортивными аспектами, а также об аспектах администриро-
вания и развития, это не так просто. История французского хоккея с шай-
бой, даже недавняя история, показала, что у французских менеджеров 
редко было сформировано долгосрочное видение, которое требовало 
инвестиций в структуру, организации и сотрудников. Ресурсы шли на крат-
косрочные результаты, обусловленные перекупкой игроков, что привело 
успешные команды и даже чемпионов национальной лиги к банкротству 
и ликвидации. Это иллюстрирует Branchu (2007), который заметил, что 
до восьмидесятых годов многие французские клубы приглашали ино-
странных тренеров, которые не были по-настоящему искусными профес-
сионалами, вместо того чтобы сосредоточиться на формировании и раз-
витии своих тренеров и талантов. Инвестирование в правильных людей, 
имеющих правильные навыки для развития спорта и бизнеса в профес-
сиональных клубах, является ключевым и должно рассматриваться как 
единственный устойчивый способ добиться больших спортивных успехов. 
Кроме того, как отметил Delorme (2011), профессионализация не была 
инициирована   руководящими органами французского хоккея, но касалась 
определенных клубов. Этим объясняется огромное несоответствие и раз-
личие между клубами. Французская федерация считает структурирование 
и профессионализацию, которая выходит за рамки простой оплаты игро-
ков и сотрудников, основной задачей. Но общий процесс, который ищет 
более высокую производительность в различных областях спорта, должен 
быть разделен между всеми клубами, владельцами и менеджерами, что-
бы избежать ошибок, допущенных в прошлом, для дальнейшего развития 
хоккея, чтобы заставить его разбить стеклянный потолок на пути к вершине 
мировой элиты.
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монреаль: 
Храм современного
Хоккея

К ак и многие другие канадские виды спорта, хоккей имеет свои корни 
в Монреале с XIX века. Дон Морроу назвал этот город «колы белью 
канадских видов спорта» в своей книге «Краткая история спорта 

в Канаде»[1]. Хоккей не стал исключением из этого правила.
Дебаты о происхождении хоккея не утихают и не могут точно решить, где 

родился хоккей. Но одно можно сказать наверняка: современный хоккей, 
каким мы его знаем сегодня, сформировался и вырос в Монреале. В горо-
де произошло много первых событий и явлений в хоккее, таких как первый 
турнир по хоккею, первая хоккейная лига, первая шайба, первый эксклю-
зивный хоккейный каток, первый победитель Кубка Стэнли и т. д. Здесь 
также находится место рождения для старейшей хоккейной организации 
(Университет МакГилл) и для старейшей профессиональной хоккейной 
команды, которая также является самой побеждающей хоккейной коман-
дой в самой крупной хоккейной лиге мира. И сегодня, если вы приезжаете 
в город, всегда есть что-то касающееся хоккея и его команды — «Монреаль 
Канадиенс», даже если это происходит в середине лета.

В этой статье мы рассмотрим раннюю историю хоккея и посмотрим, ка-
кова важность города для хоккея даже сегодня, когда мы видим то, как этот 
вид спорта развивается. Мы начнем с ранних этапов организации хоккея 
и, в конечном итоге, больше узнаем о хоккее в городе через некоторые му-
зейные выставки, которые проводились в последние годы.

Хоккей — это большая часть канадской культуры, и он признан нацио-
нальным зимним видом спорта, а лакросс — летним национальным видом 
спорта[2]. Для некоторых это — религия, которая собирает многих людей  
перед своим телевизором дома или с друзьями в местном баре, чтобы ка-
ждую субботу смотреть «Хоккейный вечер в Канаде»[3].
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начало Хоккея в монреале и в нХл

зарождение организованного Хоккея

3 марта 1875 года в «Ведомостях Монреаля» можно было прочитать 
небольшую статью на странице 3, в которой говорилось: «В этот вечер на 
катке Виктория будет сыграна игра в хоккей...» [4]. Некоторые из собрав-
шихся зрителей хотели посмотреть игру. Но было еще много людей, кото-
рые пришли покататься на коньках, не осознавая, что каток был арендован 
для хоккейной игры. Игра началась после долгой задержки, связанной 
с ожиданием появления последних игроков. К половине десятого игра не 
была закончена, но люди, уставшие ждать, вышли на лед и стали кататься 
на коньках и прыгать на льду вместе с хоккеистами, которые не обрадова-

лись этому. Они не смогли закончить матч. Таким образом, первая извест-
ная хоккейная игра завершилась в потасовке между хоккеистами и фигу-
ристами.

Как мы уже говорили, игроки не были новичками в хоккее, их уже счи-
тали «экспертами игры» [5]. Теперь мы знаем, что они играли в эту игру, по 
крайней мере, второй сезон, играя в основном на льду Лачинского кана-
ла, где они расчищали небольшую площадку для своей игры. Теперь они 
снимали каток Виктория Ринк, когда их заметил журналист, который спро-
сил, хотят ли они играть перед толпой, таким образом рекламируя игру.

Несмотря на то, что «Газетте» заявила, что «...зрители отложили свои 
дела и остались довольны вечерним развлечением» [6], «Монреаль дэйли 
стар» рассказала еще одну историю из письма редактору от одного из тех 
фигуристов, кто был в тот день на катке Виктория и катался на коньках. Он 
рассказал о финальной драке в вечернем матче [7]. Таким образом, две га-
зеты написали две разные истории одного важного спортивного события.

Но такой бурный дебют хоккея не остановил эволюцию этой новой игры. 
Группа во главе с Джеймсом Джорджем Айдвином Крейтоном будет про-
должать играть в хоккей еще несколько лет и создаст первые две коман-
ды, «Метрополитанс» и «Сент-Джеймс», которые будут играть друг против 
друга и рекламировать хоккей. К 1877 году к командам присоединилась 
третья команда, Университет МакГилл, в котором обучалось большинство 
первых игроков в хоккей. Каток Виктория также сформировал свою соб-
ственную команду, «Монреаль Викториас», в 1879 году. Некоторые из тех 
игроков после учебы в Университете МакГилл вернутся в родной город 
и познакомят своих друзей с этой новой игрой. Квебек-Сити станет первым 
городом, где за пределами Монреаля станут  играть в хоккей в 1878 году 
[8], а в следующем году — в Оттаве [9].

В 1883 году некоторые  члены клубов лыжников в Монреале собрались 
вместе с другими известными людьми, чтобы организовать первый Мон-
реальский карнавал — это праздник окончания зимы. Многие виды спор-
та были представлены там — керлинг, катание на санях, катание на коньках 
и хоккей с шайбой. Керлинг и хоккей организовывали свои турниры на 
льду реки Святого Лаврентия в порту Монреаля. Три команды участвова-
ли в хоккейном турнире: «Университет МакГилл», «Монреаль Викториас» 
и «Квебек Сити». Клуб из Квебека привез всего семь игроков, но имен-
но так они всегда играли в хоккей, а команды Монреаля выставляли на 
площадку девять игроков. Принцип справедливости возобладал, и две 
команды хозяев решили также играть всемером [10]. После турнира, вы-
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игранного «Университетом МакГилл», в Монреале решили играть с семью 
игроками. Им понравилась возможность иметь больше пространства на 
льду. Этот формат станет официальным на следующем турнире во вре-
мя карнавала в 1884 году. В том году Квебек не приехал на турнир из-за 
обиды на команду Монреаля, которая не приехала в Квебек за неделю 
до карнавала. Вместо этого на карнавальный турнир приехала команда из 
Оттавы и выиграла турнир [11]. Турнир 1885 года стал первым на катке 
Кристал Ринк, который выиграл хоккейный клуб из Монреаля [12], по-
скольку с 1883 года на катке Виктория Ринк строился ледяной грот, уста-
новленный посреди катка. Университет МакГилл принимал у себя турнир 
в 1884 году.

После успеха этих турниров команды собрались в отеле Виндзор в Мо-
нреале в декабре 1885 года, чтобы организовать новую форму турнира, 
которая будет называться Доминион Челлендж. Вместо того чтобы играть 
в течение одной недели, команды приняли решение играть в течение всей 
зимы по кругу, каждый с каждым. Четыре команды из Монреаля будут 
играть друг с другом, а команды Оттавы и Квебека будут играть дома и на 
выезде. Два победителя будут играть друг с другом за победу в чемпиона-
те [13]. Квебек победил в Оттаве, а «Кристаллы» выиграли серию в Мон-
реале у «Монреаля», «Викториас» и «Мак Гилла». «Кристаллы» одержали 
победу в турнире после того,  команда Квебека покинула лед в середине 
второго периода из-за грубой игры противников [14].

Идея играть полный сезон вместо недели дала командам уверенность 
в том, чтобы организовать лигу. Впоследствии была создана любительская 
хоккейная ассоциация Канады, но без команды Квебека, потому что они 
все еще были расстроены из-за своей последней игры против «Кристал-
лов». Тогда же был введен новый формат конкурса — система подачи зая-
вок [15]. Каждая команда могла бросить вызов победителю предыдущей 
недели, а чемпион определялся в последней неделе сезона. Таим образом, 
первый вызов был брошен команде «Кристаллов», победителю предыду-
щего Доминион Челлендж. Такая система работала до 1892 года, когда 
хоккейный клуб «Монреаль», объединившийся с командой Монреальской 
любительской атлетической ассоциации MAAA, выиграл последний вызов 
против команды Оттавы. Оттава выиграла все свои матчи, кроме послед-
него, в то время как MAAA выиграл только одну игру на последней неделе, 
но был объявлен чемпионом AHAC. Это была последняя системная про-
блема. После этого был утвержден очередной календарь для сезона 1893 
года, когда все команды должны играть одинаковое количество игр [16].

монреаль и кубок стэнли

В новом календаре также появился новый трофей, который передал ге-
нерал-губернатор Канады лорд Стэнли из Престона. Этот трофей должен 
был быть вручен лучшей любительской хоккейной команде в Канаде, кото-
рая победила в Доминион Челлендж. Поскольку лорд Стэнли был поклон-
ником команды из Оттавы, он надеялся, что его команда станет первой, кто 
выиграет его кубок, но команда МААА выиграла чемпионат AHAC и Кубок 
Стэнли в конце сезона 1893 года, поэтому в том сезоне кубок отправился 
в Монреаль. Начиная с 1894 года, чемпионы команд разных лиг могли 
бросить вызов победителю, чтобы стать чемпионом Канады.

В течение первых 10 сезонов команды Монреаля MAAA, «Викториас» 
и «Трилистники» всегда принимали участие во всех соревнованиях, пока 
Оттава не стала чемпионом Канадской любительской хоккейной лиги (она 
заменила AHAC в 1898 году) в 1903 году. В течение 123 лет истории Кубка 
Стэнли шесть разных команд Монреаля завоевывали этот кубок в общей 
сложности 41 раз [17]. Но эти же команды проиграли 16 финалов Кубка 
[18], и у одной серии не было победителя [19].

Что касается «Монреаль Канадиенс», то они играли в финале 10 раз 
подряд между 1951 и 1960 годами, пять раз подряд улучшая рекорд. 
И они выиграли в общей сложности 24 раза, что также является рекордом. 
Но вот уже 23 года команда Монреаля не может попасть в финал Кубка 
Стэнли. Следует заметить, что у  Торонто самая длинная финальная засуха, 
они не выигрывают и не играют в финале с 1967 года в НХЛ, а Виннипег не 
играл в финале с 1902 года [20].

Еще одной особенностью, которая могла бы объяснить, насколько Мон-
реаль тесно связан с Кубком Стэнли, являются попечители. Лорд Стэнли на-
значил двух попечителей, которые следили за его трофеем, Филиппа Дан-
кен Росса (1893–1946) и шерифа Оттавы Джона Свитланда (1893–1907). 
Росс родился в Монреале, но затем был спортивным автором журнала 
«Оттава». Другими доверенными лицами, имевшими связи с Монреалем, 
были Купер Смитон (бывший рефери из НХЛ, 1946–1978), Мерв «Ред» 
Даттон (бывший игрок «Монреаль Маруна» и бывший президент НХЛ, 
(1950–1987), Кларенс Кэмпбелл (бывший президент НХЛ, 1979–1984), 
а также фактические попечители Брайан О’Нил (бывший вице-президент 
НХЛ с 1988 года) и Ян Скотти Моррисон (бывший судья НХЛ и бывший 
президент Зала славы хоккея с 2002 года). Только два других попечителя 
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не имели связей с Монреалем  (Уильям Форан, 1907–1945 годы и Уил-
лард Эстей, 1984–2002) [21].

Несмотря на то, что Кубок Стэнли появился в Оттаве, Монреаль уже дав-
но утверждает, что он является родным городом Кубка Стэнли, но ориги-
нальный кубок теперь находится в Торонто в Зале славы хоккея.

профессиональный Хоккей

В 1904 году в США была создана новая лига — Международная про-
фессиональная хоккейная лига. Лига состояла из команд в Питтсбурге, Ка-
лумете, Хьютоне и в обеих частях Сент-Мэри (в Канаде и США). Эта лига, 
состоящая практически из канадских игроков, продержалась четыре сезо-
на до того, как Восточная ассоциация любительского хоккея Канады (ко-
торая заменила CAHL в 1906 году) решила стать полупрофессиональной 
в 1907 году. После этого многие игроки, играющие к югу от границы Кана-
ды, решили  вернуться в свою страну.

После победы в Кубке Стэнли в 1906 году «Монреаль Уондерерс» объя-
вили себя профессиональной командой, которая способствовала переходу 
лиги к изменению статуса. ECAHA прекратила свою любительскую историю 
в 1909 году, чтобы стать ECHA. Этот шаг также определил, что Кубок Стэнли 
теперь будут оспаривать только профессиональные команды. Попечители 
кубка Филипп Данкен Росс и Уильям Форан [22] согласились на изменения 
после долгих дебатов.

«Уондерерс» были созданы в 1904 году бывшими игроками MAAA 
и «Викториас», которые не согласились играть из-за некоторых разногласий 
[23]. Они также создали новую лигу, Федеральную любительскую хоккей-
ную лигу, чтобы конкурировать с CAHL. До сезона 1906 года «Уондерерс» 
были приняты в CAHL, которые перестали называться ECAHA. Вместе с ними 
команда Оттавы присоединилась к лиге после присоединения к федераль-
ной лиге на полпути в сезоне 1904 года, принеся с собой Кубок Стэнли.

В 1904 году чемпионы CAHL, команда Квебека, отказались играть за ку-
бок против Оттавы, прося опекунов вручить им кубок как новым победите-
лям своей лиги, но попечители сказали, что команда Оттавы стала чемпи-
оном и была квалифицирована после побед в матчах вызова, который они 
выиграли [24].

В период между 1906 и 1909 годами была объявлена   война для лю-
бителей в хоккее, способных играть с профессионалами, не теряя своего 

статуса любителей. Она называлась «Спортивная война» [25]. MAAA хотел 
изменить определение любителя, добавив эту статью в канадский люби-
тельский атлетический союз на ежегодном собрании 1906 года. Некото-
рые организации, в основном в Квебеке и в восточных районах Онтарио, 
приняли эту резолюцию, остальные проголосовали против, заявив, что лю-
бители должны играть только с любителями. Потребуется три года дебатов 
для урегулирования резолюции, которая разделит обе группы спортсме-
нов на многие десятилетия.

Диспут касался всех видов спорта в Канаде, и хоккей не был для него 
исключением. Именно поэтому в 1907 году ECAHA стала полупрофессио-
нальной, имея четыре из шести профессиональных команд. Единственны-
ми, кто остался в статусе любителей, были MAAA и «Монреаль Викториас». 
Увидев последствия спортивной войны, обе команды ушли из ECAHA, что-
бы сформировать новую полностью любительскую лигу — Межпровинци-
альную любительскую хоккейную лигу. ECHAА стала ECHA, так как теперь 
она была полностью профессиональной.

французский Хоккей

До 1910 года не было ни одной достаточно хорошей французской ко-
манды, которая могла бы играть в высшей лиге. Хоккей вошел во фран-
ко-канадскую культуру позже, чем в остальные сообщества. К 1895 году 
первая организация в Монреале захотела открыть французскую хоккейную 
команду «Ле Насьональ». В команду были приглашены игроки из класси-
ческого Колледжа дю Мон Сан-Луи, где только начинали играть в хоккей. 
В другом колледже Монреаля, Колледже Сент-Мери, играли в хоккей 
его католические ирландские студенты. К 1894 году оба колледжа нача-
ли играть друг с другом, и к 1895 году к ним присоединились некоторые 
французские студенты. Лучшие ирландские студенты обоих колледжей 
позже были в составе «Трилистников», которые выиграли Кубок Стэнли 
в 1899 и 1900 годах. В 1898 году новая хоккейная команда была создана 
клубом лыжников «Ле Монтаньяр». Таким образом, помимо дружеского 
соперничества между двумя колледжами, два гражданских клуба также 
боролись за превосходство французского хоккея с тех пор, как «Ле Монта-
ньяр» пригласил к себе игроков из Колледжа Сент-Мери.

В 1901 году обе французские команды были приняты в промежуточной 
серии CAHL. «Ле Монтаньяр» был чемпионом своей группы и проиграл 



Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире

Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире64 65

в финале второй команде МААА. Французский хоккей теперь двигался 
вперед, и в один прекрасный день он смог победить английские команды 
в Кубке Стэнли.

Но высшая лига не хотела, чтобы новые команды пришли из промежу-
точной лиги, поэтому «Ле Монтаньяр» решил покинуть промежуточную 
лигу в сезоне 1903 года, не видя будущего для своей команды. «Ле Насьо-
наль» уже ушел из лиги после неудачи в 1901 году. Но два французских 
игрока присоединились к команде «Трилистников»: Теофил Виау и Луи 
Хуртубиз. Они сыграли две игры в 1902 году вместе с «Ле Монтаньяр»  
и произвели хорошие впечатления на «Трилистников».

С созданием Федеральной лиги в 1904 году была 
открыта возможность для французских команд 
присоединиться к высокому уровню игры. Недавно 
сформированные «Уондерерс» попросили «Ле На-
сьональ» присоединиться к новой лиге. «Ле Нась-
ональ» обратились, в свою очередь, к «Ле Монтань-
яр» с предложением объединиться и сформировать 
единую и лучшую в своем роде французскую ко-
манду. Конечным результатом было второе место 
для «Ле Насьональ»  в лиге за «Уондерерс». После 
этого успеха CAHL попросил «Ле Насьональ»  при-
соединиться к своей лиге, которую приняла фран-
цузская команда. Федеральная лига попросила «Ле 
Монтаньяр» сформировать команду, чтобы присо-
единиться к лиге. Итак, в 1905 году две француз-
ские команды были приняты в разные лиги и имели 
шанс сыграть за Кубок Стэнли. Но успехи давались 
с большим трудом.

После двух игр «Ле Насьональ» потерял лучшего игрока, Дидье Питре, 
который ушел в клуб Солт-Сент-Мэри (США) из Международной профес-
сиональной лиги, где играл его лучший друг Джек Лавиолетт. После треть-
ей игры «Ле Насьональ» не смогла выиграть и привлечь зрителей. Этот се-
зон закончился тем, что в 1906 году команда осталась без лиги.

«Ле Монтаньяр» остался в федеральной лиге до 1907 года. В преды-
дущем сезоне «Ле Монтаньяр» был на вершине лиги. Но другие команды 
выдвинули протесты против «Ле Монтаньяр», были аннулированы две по-

беды, после чего «Ле Монтаньяр»  остался на втором месте позади «Кор-
нуолла», команды президента лиги. «Корнуолл» мог тогда бросить вызов 
«Уондерерс» на Кубок Стэнли вместо «Ле Монтаньяр», но попечители ус-
лышали о грязной закулисной игре и отказались от вызова. Французская 
команда не смогла это оспорить и объявила о роспуске команды за неделю 
до конца сезона, потому что не видела будущего в этой лиге. Фактически 
это был конец «Ле Монтаньяр» в хоккее.

новые лиги и новые команды

В 1908 и 1909 годах ни одна французская команда не играла на высо-
ком уровне в хоккей. Была команда Университета Лаваль в Монреале, ко-
торая играла в межвузовской лиге с Университетом Торонто, Королевским 
университетом и Университетом МакГилл, но это не привлекло большого 
количества зрителей или СМИ.

В 1909 году был организован товарищеский матч между французской 
командой, составленной только для этого случая, и «Уондерерс». Это был 
тест, чтобы увидеть, сможет ли французская команда достойно сыграть 
против лучших. В команду были приглашены игроки из разных частей 
Северной Америки: Эмиль Куту (вратарь, «Лаваль Монреаль»), Джек Ла-
виолетт (защитник, «Трилистники»), Дидье Питре (защитник, «Ренфру»), 
Эдди Робайтайл (нападающий, «Питтсбург») Ньюси Лалонд (нападаю-
щий, «Корнуолл»), Джозеф Досталер (нападающий, «Лаваль Монреаль»), 
Альфонс Джетте (нападающий, «Национальный Театр»). Эта команда про-
играла 10:9. Но для многих любителей хоккея во французском сообществе 
эта игра доказала, что французская профессиональная команда может 
играть против лучших англоязычных игроков, хотя в этой игре принимали 
участие и профессионалы (Лавиолетт, Питре, Робийтайл и Лалонд) [27].

На ежегодном собрании ECHA в ноябре 1909 года произошла большая 
сенсация. «Уондерерс» попросили сыграть их домашние игры на другом 
катке, вместо катка Вестмоунт на Юбилейном катке. Другие команды ECHA 
проголосовали против этого шага и даже вывели «Уондерерс» из соста-
ва лиги. Представитель команды «Ренфрю» Дж. Амброуз О’Брайен хо-
тел, чтобы его команда присоединилась к ECHA, но его просьба не была 
принята. Таким образом, Джеймс Гарденер, представитель «Уондерерс», 
и О’Брайен устроились в другом номере отеля Виндзор, чтобы создать но-
вую лигу, которая будет конкурировать с ECHA. «Ренфрю» играл в Хоккей-
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ной лиге Оттавы с «Кобальт» и «Хейлибери», поэтому О’Брайен предложил 
«Уондерерс» присоединиться к ним и создать новую лигу, которая будет 
называться Национальной хоккейной ассоциацией. Так как «Уондерерс» 
хотели играть на Юбилейном катке, который был расположен в Монреале 
во французской части города, вместо Вестмаунт Арена в западной части 
Монреаля, «Уондерерс» предложили создать новую французскую коман-
ду, чтобы привлечь больше зрителей. Джеймс Гарденер, представитель 
«Уондерерс», затем сказал, что он может связаться с Джеком Лавиолеттом, 
чтобы сформировать команду, и предложил имя «Канадиенс» [28].

Тем временем, ECHA стал Канадской ассоциацией хоккея и попросил 
«Ле Насьональ» сформировать команду после результата игры 1909 года 
против «Уондерерс». Таким образом, город теперь мог рассчитывать на 
пять профессиональных команд («Ле Насьональ», «Трилистник» и «Мон-
реаль» в CHA, «Уондерерс» и «Канадиенс» в NHA), два из которых явля-
ются французскими. Всего в каждой лиге было пять команд, половина из 
которых находилась в Монреале. Поскольку сезон начался только в янва-
ре, декабрь был напряженным месяцем для подписания игроков в обеих 
лигах.

12 декабря один игрок стал автором скандальной новости, подписав 
контракт с двумя разными командами в один и тот же день. Джек Лави-
олетт попросил своего лучшего друга присоединиться к «Канадиенс», но 
Дидье Питре жил в Сент-Мэри, поэтому он сел в поезд в Монреале, а Ла-
виолет встретил его в Оттаве и уговорил подписать контракт с «Канадиенс». 
Но кто-то сказал «Ле Насьональ» об этом, и Альфон Лекурс сел на поезд, 
чтобы перехватить Питре в Норт-Бэй. Они встретились, и Питре подписал 
контракт с «Ле Насьональ». В тот же день вечером игрок подписал контракт 
с «Канадиенс», решив остаться в том клубе.  Потом «Ле Насьональ» будет 
судиться с Питре за нарушение подписанного контракта. Спор будет урегу-
лирован во внесудебном порядке в феврале 1910 года [29].

15 января после двух недель сезона Оттава и «Трилистники» встрети-
лись в Лиге, чтобы обсудить возможность присоединения к NHA. В это же 
время французский «Канадиенс» сделал предложение об объединении 
«Ле Насьональ», так как О’Брайен вкладывал деньги в клуб. Они хотели 
дать франшизу любому участнику во французском сообществе, способно-
му принять его, для расширения влияния [30]. «Ле Насьональ» отказался 
от этого предложения, посчитав его слишком дорогим. Вместе с этим «Ле 
Насьональ» нарушил правила лиги, когда некоторые его игроки перешли 
в «Канадиенс». Тогда «Квебек Сити» и «Монреаль», последние две коман-

ды из CHA, также решили закончить выступления. После этого наступил 
конец «старой лиги». Из пяти команд в Монреале по-прежнему останутся 
три команды после слияния, «Канадиенс», «Трилистники» и «Уондерерс».

В следующем сезоне еще несколько команд были расформированы. 
«Кобальт» и «Хейлибери» не могли конкурировать в профессиональной 
среде, а «Трилистники» решили уйти, чтобы вернуться как любительская 
команда. Квебек потом вернется к профессиональному хоккею после 
того, как произойдет слияние этих лиг. «Оттава», «Ренфрю», «Канадиенс» 
и «Уон дерерс» приступят к созданию новой лиги. Две франшизы будут 
также предоставлены Торонто, но они станут играть в лиге только с сезона 
1911–12.

Что касается «Канадиенс», то к концу сезона 1910 года возникла еще 
одна проблема. «Клуб Атлетик Канадиен» (САС) подал в суд на владельцев 
хоккейной команды, поскольку он обладал правами на имя «Канадиенс». 
CAC был создан в 1908 году для того, чтобы спонсировать профессиональ-
ный бокс и борьбу под руководством Джорджа Кендалла (также известного 
как Кеннеди) и д-ра Джозефа-Пьера Гадбуа. В 1909 году клуб объявил, что 
ему будет интересно иметь собственную профессиональную хоккейную ко-
манду. Так, летом 1910 года САС обратился в суд для защиты своих прав на 
имя. После внесудебного урегулирования хоккейная команда «Канадиенс» 
была объединена с CAC [31], как O’Брайен хотел сделать ранее в истории 
с «Ле Насьональ». Теперь команда CAC была официально создана в марте 
1916 года и получила новое название — Club de Hockey Canadien / Canadien 
Hockey Club. А Джордж Кендалл стал главным владельцем.

первый чемпионат 
для команды франции

Спустя две недели после регистрации нового названия, «Канадиенс» 
выиграл свой первый Кубок Стэнли в серии против «Портленда» из Ас-
социации хоккея Тихоокеанского побережья PCHA [32]. «Канадиенс» вы-
играли вторую половину сезона, а Торонто выиграл первую половину. Ко-
манда Монреаля выиграла свою серию, а затем стала принимающей сто-
роной финальной серии против чемпионов PCHA, «Портленд Роузбудс», 
на Вестмоунт Арена. Поскольку расстояние между двумя городами было 
очень большим и переезд команд занял бы много времени, было решено, 
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что каждый финал будет проводиться в городе одной из двух команд: на 
западе — в нечетные годы, а на востоке — в четные годы. Финальная серия 
будет состоять из пяти матчей.

Команды в двух этих лигах играли по разным пра-
вилам, и количество игроков на льду было разным. 
Команда в PCHA играла с семью игроками на льду, 
а команда в NHA — с шестью. Было принято реше-
ние, что первый матч серии будет сыгран по прави-
лам PCHA, а следующий — по правилам NHA. «Кана-
диенс» выиграли три игры при двух поражениях.

В следующем сезоне «Канадиенс» снова выиграл чемпионат NHA, а за-
тем отправился в Сиэтл, чтобы встретиться с чемпионами PCHA. На этот 
раз западная команда выиграла серию в четырех матчах. Впоследствии 
«Канадиенс» снова отправится в Сиэтл в 1919 году в качестве чемпионов 
НХЛ, но на этот раз не будет победителей. Виной всему — эпидемия грип-
па. К пятой игре некоторые игроки в командах заболели, и большая часть 
из них была доставлена в больницу. Они пострадали от испанского грип-
па, который свирепствовал в Европе и Северной Америке после Первой 
мировой войны. Джо Холл из Канады умрет после пяти дней в больнице, 
и Джордж Кендалл сильно пострадает от этого гриппа и умрет два года 
спустя. Таким образом, серия была остановлена, и никто не был объявлен 
победителем [33]. «Канадиенс» вернутся в финал пять лет спустя, но под 
новым руководством Лео Дандуранда, Луиса Летурно Джозефа Катаринча 
(Léo Dandurand, Louis Létourneau и Joseph Cattarinich), которые купили ко-
манду у вдовы Кендалла в 1921 году.

национальная Хоккейная лига

В феврале 1917 года две команды Торонто, «Синие» и «228-й бата-
льон», были расформированы по разным причинам. Военное руководство 
хотело, чтобы батальон был представлен в Европе, так что команда оста-
вила NHA. Что касается «Синих», то их владелец, Эдди Ливингстон, был 
исключен из лиги за то, что в большинстве случаев выступал против реше-
ний, принятых другими владельцами и президентом лиги. В ноябре Ли-
вингстон появился на ежегодной встрече лиги в отеле Виндзор в Монреале 

с запретом на его увольнение. Таким образом, не имея других вариантов 
для развития, владельцы клубов решили уйти из NHA и от Ливингстона 
и создали новую лигу — Национальную хоккейную лигу.

НХЛ была тогда создана четырьмя командами, «Канадиенс», «Уонде-
рерс», Квебек и Оттава. Новая франшиза была предоставлена   Торонто 
и «Аренас», чтобы заменить «Синих». Квебек решил не играть первые 
два сезона в лиге из-за финансовых проблем. Позже выяснилось, что Ли-
вингстон был связан с «Аренас», но франшиза сохранялась при одном ус-
ловии, что Ливингстон не сможет присутствовать на собраниях лиги. Он 
останется в команде всего на два сезона, а затем продаст свою долю дру-
гим владельцам Торонто.

2 июля 1918 года «Уондерерс» и «Канадиенс» получили плохие ново-
сти, когда узнали, что их домашняя арена «Уэстмаунт-Арена» была уничто-
жена пожаром. «Уондерерс» прекратили выступления, в то время как «Ка-
надиенс» вернулись на свой первоначальный каток — Юбилейный, а новая 
арена будет построена перед сезоном 1919–1920 годов. Итак, в течение 
первых двух сезонов в НХЛ было всего три команды. После возвращения 
в лигу в сезоне 1919–20 команда Квебека переехала в Гамильтон после 
катастрофического сезона.

В 1924–25 годах в лиге было две новые команды. Впервые американ-
ская команда присоединилась к канадской лиге — «Бостон Брюинз». Дру-
гая команда заменила «Уондерерс» для многих поклонников английского 
языка в Монреале, и ее назвали  «Маронс» из-за цвета униформы. «Ма-
ронс», или официально известный как Монреальский профессиональный 
хоккейный клуб [34], построил свою собственную хоккейную арену — «Фо-
рум». Поскольку на арене Монт-Ройял, где играли «Канадиенс», не было 
искусственного льда, первая игра на «Форуме» прошла с участием «Кана-
диенс», а не «Маронс», являющейся для «Форума» домашней командой. 
В 1926 году «Канадиенс» прекратил аренду льда на арене Монт-Ройял, 
стоимость которой была меньше, чем в «Форуме», и стал играть в свои до-
машние матчи на арене своего соперника.

Весной 1926 года, во второй свой сезон, «Маронс» выиграл свой пер-
вый Кубок Стэнли в Ванкувере в финале на территории Западной хоккей-
ной лиги. Этот финал стал последним, в котором участвовали две профес-
сиональные лиги, потому что Западная лига была ликвидирована и про-
дала своих игроков в НХЛ. Тогда же были созданы три новых команды 
в НХЛ — «Детройт Коугарс», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Перед этим НХЛ приняла еще одну новую команду в прошлом сезоне, 
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«Питтсбург Пиратс», а команда «Гамильтон» переехала в 1925 году в Нью-
Йорк, чтобы создать новый клуб — «Американс». Таким образом, в сезоне 
1926–27 годов в НХЛ было 10 команд, разделенных на два дивизиона, 
шесть команд находились на территории США.

После экономического кризиса 1930-х годов НХЛ будет сокращена до 
шести команд, которые впоследствии будут называться «Первоначальной 
шестеркой», когда в 1967 году лига будет расширяться до 12 команд.

история Хоккея

История хоккея в наши дни преподносится через множество форм, та-
ких как книги, фильмы, сериалы, настольные игры, видеоигры, настоль-
ные игры и выставки в разных музеях.

Что касается музейных экспонатов, то все началось с мечты, которая те-
перь стала реальностью.  История игры — это основная часть всех экспона-
тов, но среди них также есть и другие аспекты хоккея, такие как оборудо-
вание, техника, социальные аспекты игры, болельщики, спонсоры и про-
изводные аттракционы, такие как хоккейные карты, фильмы, настольные 
игры и т. д. Каждый экспонат представляет собой особый интерес и исто-
рическую ценность.

Джеймс Сазерленд хотел создать Зал хоккейной славы, используя то, 
что сделал бейсбол в 1939 году в Куперстауне. Но Сазерленд хотел, чтобы 
его Зал хоккейной славы открыли в его родном городе Кингстоне, кото-
рый он считал местом рождения хоккея и высказался об этом в своем офи-
циальном докладе в 1942 году [35]. В период с 1945 по 1960 год суще-
ствовал виртуальный Зал славы, в который были избраны многие звезды. 
Идея Зала хоккейной славы была, в конце концов, реализована в Торонто 
в 1961 году на площадках Канадского выставочного центра вместе с За-
лом славы спорта Канады уже  после смерти Сазерленда. Ни один город не 
был готов принять Зал славы. В Монреале также никто не считал эту идею 
хорошей, хотя в 1950-е годы в Университете МакГилл ходили слухи о том, 
что Зал славы будет открыт. В результате новый Зал хоккейной славы был 
открыт в центре Торонто в 1993 году [36].

Кингстон, наконец, воплотил идею Сазерленда, которая появилась 
в 1965 году. Этот музей был связан с Международной федерацией хоккея 
с 1991 по 1997 год. Поэтому  он стал называться Международным Залом 
хоккейной славы и музеем, имя которого известно до сих пор [37].

В марте 1996 года музей МакКорда в Монреале открыл выставку «Мон-
реаль — это хоккей», чтобы продемонстрировать историю хоккея в этом 
городе [38]. Он открылся, когда «Монреаль Канадиенс» переезжал из 
привычного «Форума» в Молсон-центр (ныне Белл-центр). Экспозиция 
предполагала работу в музее в течение 12 месяцев, но популярность спро-
са потребовала продления выставки еще на шесть месяцев.  Фактически, 
около одного миллиона человек пришли посмотреть выставку за 18 меся-
цев. Большинство показанных артефактов представляли собой экспонаты, 
предоставленные отдельными людьми, которые хотели разделить свою 
любовь к спорту и городу. Зал хоккейной славы также способствовал по-
явлению большого количества артефактов. Эта выставка стала первой вы-
ставкой хоккея с момента создания Зала хоккейной славы в Торонто.

В марте—октябре 2011 года в Квебек-Сити прошла выставка «Хоккей: 
это в нашей ДНК» [39]. Она представила историю хоккея в целом с уча-
стием в этой истории города-организатора. Затем выставка была органи-
зована в Китченере в январе 2012 года, но ни один другой город не стал 
претендовать на эту выставку.

У некоторых хоккейных команд есть свой собственный Зал славы. «Мо-
нреаль Канадиенс» с его богатой историей создал небольшую выставку 
с артефактами, предоставленными поклонниками команды. К сожалению, 
этот музей работал недолго. Он был создан для столетнего юбилея клуба 
в 2010 году и закрыт в 2015 году. Артефакты были возвращены их вла-
дельцам.

В 2017 году будут организованы две экспозиции. Первая из них в насто-
ящее время проходит в Музее истории Канады в Гатино с марта по сентябрь 
2017 года под названием «Хоккей: Больше, чем просто игра» [40]. Идея 
привлечения туристов на эту экспозицию будет реализована в Монреале 
в музее Пуэнт-а-Каллиер в ноябре 2017 года, куда экспозиция переедет 
под тем же названием. Другим городам в Канаде была предложена эта вы-
ставка, которая проводится в честь празднования столетия НХЛ, но пока нет 
никаких официальных подтверждений о готовности принять экспозицию.

заключение

Город Монреаль стал центральным пунктом в истории современного хок-
кея с момента его основания. Впервые в современный хоккей сыграли на кат-
ке Виктории в марте 1875 года; Старейшая хоккейная команда Университета 
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МакГилл была создана в 1877 году; Первый хоккейный турнир состоялся во 
время Монреальского карнавала в 1883 году; Первая лига, любительская 
хоккейная ассоциация Канады, была сформирована в отеле Виндзор в 1887 
году; Первым победителем Кубка Стэнли стала команда МААА — Монреаль-
ская любительская спортивная ассоциация в 1893 году; Первые француз-
ские команды были сформированы в Монреале в 1895 году; Большинство 
побед в Кубке Стэнли стали историей монреальских команд.

Что касается Национальной хоккейной лиги, то следует заметить, что го-
род стал центральным пунктом создания НХЛ в ноябре 1917 года в отеле 
Виндзор. И вплоть до 1977 года президенты НХЛ были уроженцами Мон-
реаля, практически имея в городе фронт-офис НХЛ.

Хотя город больше не является главным центром хоккея, его богатая 
история остается прекрасным объектом исследования для тех людей, кто 
интересуется историей хоккея.
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для нас по прошествии более сотни лет. До недавнего времени мало кто 
мог бы связать слова «хоккей» и «литература» в одном предложении. Хотя 
оба объекта являются элементами популярной культуры, один из них явля-
ется простой, иногда жестокой игрой, которая принадлежит массам людей; 
другой — это академическое, интеллектуальное повествование. И все же за 
последние 30 лет эти два элемента объединились. Серьезные сочинения 
о хоккее — в романах, творческой научной литературе, поэзии и аналити-
ческих комментариях — выросло в Северной Америке в огромное поле, 
которое некоторые называют «PuckLit» (ШайбаЛит). Итак, если вы хотите 
что-то узнать о хоккее как о социальном и культурном феномене в Север-
ной Америке, читайте хоккейные книги.

В этой статье мы решаем несколько задач. Во-первых, мы рассматрива-
ем широкий спектр литературных работ о хоккее в Канаде и Соединенных 
Штатах Америки, начиная с появления инструкций по хоккею в стиле «как 
играть» в 1890-е годы и появления «целлюлозной» фантастики — исто-
рий для юношества, биографий игроков и автобиографий в 1930-е, 40-е 
и 50-е годы. Затем мы затрагиваем «серьезную» литературу: поэзию, ро-
маны и интеллектуальные размышления о хоккее, которые впервые поя-
вились в 1960-х и 1970-х годах и расцвели в 1990-х годах. В этой части 
приводятся комментарии о более современном явлении цифровой рево-
люции и, в частности, о том, как серьезные литературные хоккейные источ-
ники связаны с новыми, более непосредственными электронными сред-
ствами коммуникации, особенно блогами.

Из всего этого можно выделить два основных аргумента. Первый про-
стой. Аналитические тексты о хоккее знакомы нам почти столько, сколь-
ко у нас был хоккей. С конца девятнадцатого века, вскоре после того, как 
в 1875 году в Монреале был основан современный хоккейный клуб. Среди 
нас всегда были люди, пытающиеся объяснить что-то, научить чему-либо 
других, извлечь какой-либо смысл и использовать его в качестве условий 
для жизненного опыта. Таким образом, литература по хоккею — это боль-
ше, чем просто развлечение, она является инструктивной, предписываю-
щей определенные правила.

Эти функции становятся более заметными, когда мы рассматриваем, 
сколько опубликовано литературы по хоккею. Это огромный массив. В од-
ном из недавних поисков, проведенных с использованием веб-сайта Биб-
лиотеки и архивов Канады (LAC, место, где, содержится самая большая 
коллекция публикаций по хоккею), было возвращено 5 640 записей. LAC 
признал интерес канадцев к хоккейному чтиву, и поэтому они мотивирова-
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шайбы на страницаХ: 
Хоккейная литература 
в северной америке

Е сли вы хотите узнать что-то о культуре людей, американский писатель 
Чарльз У. Чеснатт в своей речи 1899 года призывал: «Читайте ее кни-
ги». Когда он произносил эти слова, невозможно представить, чтобы 

Чеснатт думал о хоккее с шайбой, и все же его слова громко резонируют 
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ли писать больше. Например, в 2003 году LAC создал «Бэкчек: ретроспек-
тиву хоккея», онлайн-ресурс, со своей литературой по хоккею. В архиве 
эта функция находилась около пяти лет, и она погрузила онлайн-читателей 
в глубину коллекции хоккейных материалов Национальной библиотеки, 
включая тематические сборники и презентации тем, таких как «Француз-
ский-канадский хоккей» и «Женский хоккей». В октябре 2015 года LAC 
использовал некоторые из своих общественных лобби-пространств для 
проведения хоккейной тематической выставки в музее под названием 
«Хоккей: марш по войне», в которой была отмечена роль Канады в Пер-
вой мировой войне через призму национального зимнего спорта страны. 
Все это иллюстрирует более тесную связь между спортом, образованием 
и культурой: хоккейная литература была основным способом, с помощью 
которого хоккей в Канаде и в других местах был изучен, воспринят, оценен 
и получил рекламу. Литература — это один из ключевых способов, с помо-
щью которого молодежь в Канаде и Соединенных Штатах Америки стал-
кивается с хоккеем. И это, возможно, одинаково важно для поддержания 
интереса к игре среди молодежи. Он полностью соответствует теме конфе-
ренции по найму и удержанию персонала.

Второй аргумент, который я хотел бы сделать, выглядит более аналити-
ческим и выражает основную истину. Хоккейная литература — это всегда 
воображаемая версия игры, представление. То, что мы читаем, когда чи-
таем литературу по хоккею, — это не игра, описанная в ее полноте. Это на-
столько близко к реальным вещам, насколько возможно выразить словами 
происходящее. Это относится как к игровым, так и к неигровым ситуациям. 
Хоккей слишком велик для литературы. Спорт слишком быстр и слишком 
сложен для любого писателя, чтобы полностью изложить его на странице.

Во вступлении к моему сборнику научных статей о хоккее под названи-
ем «Игра в Канаде» за 2005 год я рассказываю историю о телевизионном 
продюсере «Хоккейной ночи в Канаде» (HNIC), которая транслируется 
в субботу вечером для всех любителей матчей НХЛ. Поговорив с группой 
ученых на конференции в Музее цивилизации в Гатино, Квебек, он расска-
зал о роли HNIC в качестве национального повествования. Ему задали во-
прос: «Когда в здании, на трибунах, за скамейками, на льду так много всего 
происходит... как вы определяете, какую из этих историй выбрать и расска-
зать?» — «Что вы имеете в виду? — ответил он немного раздраженно. — Мы 
просто показываем игру такой, какой она на самом деле была».

Как это действительно происходит? Конечно, из литературы мы зна-
ем, что этого никогда нельзя сделать. Есть смешная и часто упоминаемая 

история о знаменитом Фостере Хьюитте, который в 1940-х годах выступал 
в качестве комментатора игр НХЛ и HNIC на радио. Когда HNIC впервые 
транслировался по телевидению в 1952 году, Хьюитт был также приглашен 
в телепередачу. И именно тогда его «креативность» в качестве диктора ста-
ла полностью оценена. Некоторые зрители, как утверждается, были удив-
лены тем, что игра, о которой он рассказывал, имела мало общего с той, 
которую они смотрели на экране. Некоторые зрители шутили, что с HNIC по 
телевизору теперь канадцы будут смотреть по две игры сразу! В какой-то 
мере перед дилеммой стоят писатели-хоккеисты, которые изо всех сил пы-
таются описать неописуемое. Как можно поймать волнение Бобби Халла, 
рывки Павла Буре из конца в конец площадки или спасение Третьяка? Язык 
не может с этим справиться и терпит неудачу. Но все же мы продолжаем 
пробовать. Мы включаемся в игру, насколько можем, но никогда не дости-
гаем идеала.

Учитывая все эти аргументы, мы можем рассмо-
треть природу хоккейной литературы в Северной 
Америке. По моим подсчетам, существует шесть ос-
новных категорий хоккейной литературы. Каждый 
из них важен по-своему. Все они являются материа-
лом для обучения и объяснения игры и в то же вре-
мя — для ее представления.

Старейшая форма литературы по хоккею состоит из учебников по хок-
кею или, можно сказать, книг и статей на тему «Как играть?». Этот жанр 
берет начало со справочника Артура Фаррелла 1899 года под названи-
ем «Хоккей: королевская зимняя игра Канады» и продолжился с огром-
ным количеством практических книг за все десятки лет с тех пор. Посколь-
ку спорт стал более сложным в своей стратегии и тактике, в практических 
книгах отразилась и эта сложность. Верно также, что эти книги никогда не 
содержали только технических деталей. Они, кажется, всегда завернуты 
в обложку и содержат некоторое моральное предупреждение для потен-
циальных игроков: быть джентльменами, быть хорошими игроками в ко-
манде и друзьями, быть этическими и моральными, быть хорошим членом 
семьи, уважать противников и т. д. В основе всех уроков лежит убеждение, 
что хорошее поведение в обществе встроено в правила — «скелет» игры.

Наиболее плодотворной среди этих категорий литературы по хоккею 
является популярная научная литература, рассказы о хоккее, написанные 
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в основном популярными писателями для массовой аудитории. Среди 
этих книг много биографий и автобиографий, написанных о великих звез-
дах и ярких персонажах хоккея, а также о великих хоккейных командах Се-
верной Америки. Меньше, чем биографии, изданные о звездах в других 
крупных спортивных играх Северной Америки (футбол, бейсбол и баскет-
бол), они, тем не менее, уникальны. Примерами этого могут служить бо-
лее старые, совершенно праздничные тома о жизни и достижениях игро-
ка, например... для более свежих аккаунтов, которые предлагают более 
критические и вдумчивые взгляды на игру и ее проблемы. Среди тех, кто 
отметился в последней категории книг, такие звезды, как автобиография 
«Жорж Ларак», книга  Бобби Орра «Орр: Моя История».

Третья категория, которую мы могли бы назвать хоккейной стипенди-
ей, —  это академическая научная литература. Эти статьи и книги основаны 
на исследованиях, проводимых преимущественно университетскими уче-
ными в таких областях, как социология, политология, управление спортом 
и особенно история. В этих работах хоккей представлен как объект, кото-
рый может рассказать нам что-то о более широких вопросах, таких как на-
ционализм, гендерная идентичность, раса и расизм, языковая политика, 
хоккей как крупный бизнес и регионализм. В Северной Америке серьез-
ное и постоянное изучение хоккея началось всерьез с публикации книги 
Ричарда Грюно и Дэвида Уитсона «Хоккейная ночь в Канаде» в 1993 году. 
С тех пор он расцвел благодаря таким книгам, как Джейми Допп и Ричард 
Харрисон «Сейчас зима», «Канадская хоккейная литература» Джейсона 
Блейка и недавняя работа Мешеля Бумаса «Рукопашный бой с клюшками». 

Хотя термин «PuckLit» широко использовался для описания расцве-
та публицистики во всех жанрах хоккейной литературы, технически он 
лучше всего описывает нашу четвертую категорию письма — серьезную 
фикцию. Все больше растет число романов, новелл и графических ро-
манов, в которых описывают и критикуют игру. За последние 20 лет хок-
кей стал важным местом для писателей-фантастов и создал критическую 
массу работы. Настолько важным, что недавно двое ученых написали 
целые книги об этой области: «Канадская хоккейная литература» Джей-
сона Блейка и «Судейская идентификация» Мешеля Бумаса. Поэтому 
мы не можем рассмотреть весь этот жанр — он слишком велик, но есть 
еще два примера, заслуживающие упоминания в этой области. Первый 
из них — «Двадцать миль» Кары Хедли. В романе описывается история 
Изобель Норрис, дочери хоккейной звезды, которая умерла молодой. От 
своего отца она «унаследовала руки» и выросла, играя в командах для 

мальчиков, для дальнейшей карьеры в женской команде в Виннипегском 
университете. История — это гендерный рассказ о совершеннолетии, в ко-
тором главная героиня влюбляется в свой унаследованный от отца вид 
спорта и возвращается к нему, влюбляясь в него по понятным причинам. 
Вторым примером является «Индейская лошадь» Ричарда Вагамеза, в ко-
тором рассказывается история похищенного из семьи мальчика из числа 
первых переселенцев. Он был помещен в индейскую школу-резиденцию 
в северном Онтарио, в сотнях миль от его дома. В романе описывается 
жизнь индейского мальчика, в которой он находит свободу от эксплуата-
ции через хоккей. Взятые вместе, эти романы демонстрируют, как хоккей 
является проблемным местом, где пол и раса осложняют любовную связь 
Канады со своим национальным видом спорта.

Пятая категория переносит нас прямо в двадцать первый век — в циф-
ровое общение. Интернет предоставляет возможность совершить револю-
цию в том, как мы описываем и анализируем хоккей, потому что он «демо-
кратизирует» поле общения и предоставляет почти любому, у кого есть же-
лание поддерживать веб-журнал, возможность создать свою собственную 
публику и свой собственный рынок потребителей. Хотя такое писательство 
все еще находится в зачаточном состоянии, большинство хоккейных блогов 
пока нельзя назвать «глубокими» или «серьезными». Но есть небольшая 
горстка, предоставляющая новые полезные перспективы в хоккее, которые 
не нашли бы своего выхода в печать в противном случае. Лучшими при-
мерами из них является, возможно, веб-сайт преподавателя Университета 
Торонто Марка Нормана «Хоккей в обществе: изучение критических соци-
альных проблем в хоккее», в котором содержится регулярно обновляемое 
и очень полезное множество статей и обзоров, в которых оценивается пе-
ресечение хоккея с политикой, экономикой и социальными проблемами.

Наша последняя категория, пожалуй, неожиданная — поэзия. Мы со-
хранили лучшее место для последней категории. Поскольку хоккейные 
действия настолько трудно описать словами и уловить смысл, зачастую 
требуется репрезентативный язык для описания событий. А поэты — ма-
стера символизма и репрезентации — вполне могут быть писателями, кото-
рые лучше всего оснащены, чтобы показать, что хоккей — это социальный 
и культурный феномен. В Северной Америке за последние 50 лет появилось 
несколько прекрасных поэтов, которые писали о хоккее, и все они застав-
ляли нас думать более полно (и часто с юмором) о спорте как культурном 
феномене. Они пишут о спорте и национальной идентификации, а также 
о гендерных различиях и насилии. Один из них — канадский Эл Парди (Al 
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Purdy), который в своем стихотворении 1965 года под названием «Hockey 
Players» описал наш вид спорта как «комбинацию балета и убийства»! Дру-
гой — Рэндалл Мэггс, который в стихотворении 2008 года о вратарях, на-
званном «Один из вас», описал одиночество и жестокость голкипера «Нью-
Йорк Рейджерс»1928 года Лорна Шабо, который «... когда кто-то спросил 
его, почему он всегда беспокоился побриться перед игрой, / ...ответил ти-
хим голосом: / «Я лучше зашиваю, когда моя кожа гладкая»... »

Для поэта Бета Губи хоккей — это метафора наследия и мужского насле-
дования. Что отец передает своему сыну? 

«Тело хоккеиста как сплошной узор
С  национальным гимном и флагом сухожилий, 
Бобби Халл, Морис Ришар и Бобби Орр —
Плоть людей и исторических усилий!
Мечты во сне — божественная суть,
Мы все хотим идти дорогой Бога.
Я сыну своему прокладываю путь,
Как бы ни трудна была дорога…»
Стихотворение Ричарда Харрисона «Русские» подталкивает канадского 

рассказчика задуматься о значениях как победы, так и поражений в канад-
ско-советских встречах на высшем уровне в сентябре 1972 года:

Русские.
Мы ждали их. И они расписались под актом в Канаде — 72, 
Выстрел был настолько сладкий, что он прозвучал миллион раз.
 Хендерсон прыгнул лицом к камере, как будто это был каждый из нас;   
Курнуайе обнимает его, и вся Канада на его плечах.
И Советы расстроены смертельно…
Они прозевали самый лучший выстрел в Канаде. Был отскок.
Я рассказываю, как важно побеждать, и как сладка победа,
А вы, пытаясь понять меня, спросите о них, кто это? ...
Они играли лучше, и победа должна была достаться им.
Ребятам, которые смеялись над своими старыми коньками,
И их тренеру, который собирал шайбы в пластиковое ведро
Во время раскатки, потому что шайб у них было так мало ...
Он сделал все, что мог. Они почти выиграли.
Его собственное имя забыто. Он смотрит на вас,
И вы просите меня найти его…»
В этих отрывках и во многих других стихотворениях, в которых появля-

ется хоккей, поэзия помогает нам задавать важные вопросы об игре, кото-

рую мы любим, об игре, которую мы считаем естественной и органичной, 
а не о том, чем она на самом деле является. Антропогенные, социально 
сконструированные и часто порочные связи сопутствуют этой игре. Дей-
ствительно, вся литература по хоккею имеет право заставлять нас глубоко 
задуматься об игре, о ее чудесных и положительных качествах и о ее про-
блемах. У игры тоже есть сила, чтобы заставить нас думать о возможностях 
перемен. О том, как сделать хоккей еще лучше, более доступным и еще бо-
лее отражающим суть общества, которое его окружает и видит себя в нем. 
Если вы хотите знать хоккей, прочитайте хоккейные книги.
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южная корея 
и Хоккей

С портивный ивент-туризм — это быстро развивающийся сектор 
в сфере туризма. Изучение факторов, влияющих на интерес тури-
стов к спортивным событиям и планирование поездок на спортив-
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ные мероприятия, часто рассматривается как важная тема для спортив-
ного маркетинга. Как один из самых ярких зимних видов спорта, хоккей 
пользуется заслуженной популярностью во многих странах мира. Однако 
в Южной Корее хоккей с шайбой все еще находится в начальной фазе сво-
его развития, в отличие от других зимних видов спорта,  таких как лыжные 
виды, конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание на коньках. Это 
происходит по многим причинам. Прежде всего в стране построено огра-
ниченное количество крытых ледовых катков, не развит маркетинг и не 
хватает полезной информации. Хоккей с шайбой в Южной Корее считается 
зимним спортом, но он не стал таким известным, как другие зимние виды 
спорта. Можем предположить, что зимние Олимпийские игры в Пхенч-
ханге в 2018 году станут отличной возможностью для продвижения хоккея 
с шайбой в Южной Корее.

В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы:
 1) Какова история хоккея с шайбой в Южной Корее?
 2) Каковы наиболее важные факторы в привлечении зрителей на хок-

кей в Южной Корее?
 3) Каковы текущие проблемы и проблемы хоккейных соревнований 

в Южной Корее?
 4) Что является лучшим ответом для продвижения и увеличения попу-

лярности хоккея с шайбой в Южной Корее.
 Кроме того, в этой статье делается попытка устранить пробел в лите-

ратурных источниках и анализ текущей ситуации в области привлечения 
спортивных туристов на хоккейные соревнования на основании исследо-
ваний проблем спортивного туризма в Южной Корее. Кроме того, будет 
рассмотрен академический взгляд на стратегию найма и удержания в хок-
кее в Южной Корее.

история Хоккея с шайбой 
в южной корее

Хоккей с шайбой появился в Корее в 1928 году во время японского ко-
лониального периода. Корейская ассоциация хоккея с шайбой была со-
здана в ноябре (она называлась «Ледяной мяч») сразу же после того, как 
в январе 1931 года хоккей с шайбой был принят в качестве зимней спор-
тивной игры на Корейских зимних играх. Существование этого вида спорта 

имеет короткую историю. Прошло менее 40 лет с момента их дебюта на 
международной арене.

Первая игра сборной команды Кореи была проведена против сбор-
ной Испании на Чемпионате мира 1979 года по хоккею с шайбой в лиге 
C-Pool. Хотя в 1990-х годах в стране появились первые любительские 
полупрофессиональные команды, корейская национальная сборная ко-
манда по-прежнему сталкивалась с трудностями в конкуренции с более 
опытными и мощными командами. Сборная Южной Кореи по хоккею 
с шайбой присоединилась к Азиатской хоккейной лиге (AL), и они смог-
ли перейти на следующий уровень благодаря своим игровым достиже-
ниям.

В 2014 году г-н Джим (Jisun) Пак, бывший игрок Национальной хок-
кейной лиги и нынешний директор Корейской хоккейной ассоциации, был 
представлен в качестве главного тренера сборной Южной Кореи по хок-
кею. В интервью The New York Times он сказал: «Было бы здорово сказать: 
«Да, мы бы хотели подняться в первую шестерку в мире и, надеюсь, попа-
дем на Олимпиаду». Но если не попадем на Олимпийские игры, не беда. 
Важно то, что мы конкурентоспособны и совершенствуемся каждый день» 
(Klein, 2014).

Теперь национальная команда готовится к зимним Олимпийским играм 
в Пхенчханге в 2018 году, чтобы конкурировать с другими национальными 
сборными командами, которые выглядят сильнее и мощнее, чем когда-ли-
бо. В настоящее время сборная Кореи занимает 31-е место в мировом 
рейтинге IIHF, соревнуется в IIHF World Championship Division I. Все вокруг 
считают, что зимние Олимпийские игры в Пхенчханге в 2018 году станут 
прекрасной возможностью для продвижения хоккея с шайбой в Южной 
Корее.

стратегический план корейской 
Хоккейной ассоциации 

Видение: «Одно тело» — единое движение, единое видение и миссия 
для создания новой истории хоккея.

Миссия: стать лидером хоккея и создать новый рынок в Азии через 
зимнюю Олимпийскую игру в Пхенчханге в 2018 году, работая с ИИХФ 
и КХА.
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Цели и этапы:
• Шаг 1: Продвижение зимних Олимпийских игр в Пхенчханге 
в 2018 году
• Шаг 2: Подготовка команды к зимним Олимпийским играм 
в Пхенчханге в 2018 году
• Шаг 3: Успешно провести зимние Олимпийские игры 2018 года 
в Пхенчханге
• Шаг 4: Устойчивое развитие

Стратегия:
• Улучшение игры
• Создание инфраструктуры
• Хороший баланс и развитие со странами Азии
• Укрепление коммуникаций

План действий:
• Учиться у хокейных стран
• Построить зимний Олимпийский стадион
• Стать региональным азиатским лидером
• Стать основным / популярным зимним видом спорта
• Подготовить элитных / звездных игроков
• Развивать маркетинг через средства массовой информации
• Реализовать продвижение через образовательные программы
• Выполнить план действий
• Повторное использование и содержание объектов после зимних 
Олимпийских игр в Пхенчханге
• Стараемся стать лучшими командами в дивизионе-I
• Укрепляем молодежные хоккейные команды
• Предлагаем клубам НХЛ играть с нашими клубами
• Укрепляем организационные взаимоотношения и поддержку
• Мы должны стать хоккейной силой
Ресурс:
Корейская хоккейная ассоциация (2016)

текущие вызовы и проблемы 
организации ХоккейныХ соревнований 
в южной корее

Во-первых, речь идет о стоимости соревнований. Хоккей является од-
ним из самых дорогих видов спорта с точки зрения организации игры и си-
стемы управления для организаторов соревнований. В отличие от баскет-
бола или конькобежного спорта хоккей требует специфического оборудо-
вания, снаряжения для игроков и сертифицированной ледовой арены для 
организации матча. Во-вторых, качество и количество ледовых объектов 
является одной из ключевых задач для устойчивого роста хоккея с шайбой. 
В-третьих, обеспечение условий, при которых каждый клуб смог бы сде-
лать переход в иной статус после найма иностранных спортсменов и на-
турализации спортсменов, является еще одной задачей для следующего 
шага в развитии. В 2016 году в корейской сборной команде выступало 
шесть игроков из США и Канады. Как и в других видах спорта (например, 
в футболе, баскетболе и волейболе), это станет еще одним большим шагом 
для интеграции хоккея в Южной Корее в систему глобального спорта.

важные факторы привлечения 
Хоккеистов в южной корее

Во всех видах спорта происходит конкуренция и борьба за своего зри-
теля как внутри страны, так и за ее пределами. К примеру, LPGA (женская 
профессиональная ассоциация гольфа) участвовала в соревнованиях 
с PGA (Professional Golf Association), которая гарантировала увеличение 
числа болельщиков и рост доходов. Конечно, они работали вместе с це-
лью привлечения большего количества игроков в гольф и любителей голь-
фа на соревнования, но в конечном итоге они должны иметь свой соб-
ственный рынок. Во внешней среде они конкурируют с другими видами 
спорта и развлекательными мероприятиями, такими как бейсбол, футбол 
в каждом сезоне. Пешие прогулки, катание на коньках, катание на лыжах 
и сноуборде — это хорошие зимние виды спорта и отдыха в Южной Ко-
рее. Как вы можете отметить, это более самостоятельные и индивидуально 
ориентированные виды спорта, которые могут быть преимуществом или 
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недостатком для продвижения хоккея с шайбой. В Корее зарегистрирова-
но более 2500 игроков, в том числе 2011 начинающих хоккеистов (KIHA, 
2017), потому что хоккей сам по себе не очень хорошо известен обще-
ственности. Корейская ассоциация хоккея с шайбой (KIHA) начала свою 
кампанию «Новый горизонт на льду». Они планируют начать новую эру 
с хоккея с шайбой в рамках зимних Олимпийских игр в Пхенчане в 2018 
году, а г-н Пак, главный тренер сборной Кореи подчеркивает, что «измене-
ния происходят день за днем».

Звездный игрок — это ключевое слово для корей-
ского спорта, и оно работает во многих видах спор-
та. Сери Парк в LPGA и Парк Чанхо в Высшей лиге 
бейсбола (MLB) являются хорошими примерами 
успешности. Из-за своего звездного маркетинга, 
гольф и бейсбол находятся на более высоком уров-
не по сравнению с другими видами спорта в Южной 
Корее. Юна Ким — один из лучших примеров того, 
как продвигать зимние виды спорта в Южной Корее. 

Теперь фигурное катание стало самым известным зимним видом спор-
та для корейцев. Даже после окончания карьеры спортсменки в 2014 Юна 
остается востребованной в среде болельщиков и потребителей. New Balance 
подписал контракт и сделал Юну Ким официальным лицом своей компа-
нии. Выручка в трех магазинах  компании в  Сеуле по состоянию на декабрь 
2016 года составила 140 миллионов вон (примерно 120 000 долларов) 
в месяц. Особенно продажи тех видов продукции, в которых была пред-
ставлена Юна Ким на постерах, показали резкое увеличение (Song, 2017). 
Многие компании выбирают спортивных звезд в качестве мудрых инвести-
ций, и это одна из крупных сфер спортивного маркетинга в Южной Корее.

Нынешние хоккеисты, включая главного тренера Пака, могут стать от-
личными кандидатами на роль героев в звездном маркетинге. И за этим 
следует совместное знакомство с известными зимними видами спорта. Ос-
новная ценность и популярность должны быть определены для достиже-
ния лучшего результата на стадии роста. Согласно выводам маркетологов 
(Washburn, Till и Priluck (2000), «кобрендинг — это все более популярная 
техника, которую используют маркетологи при попытке передать позитив-
ные ассоциации партнерских (составляющих) брендов в недавно сформи-
рованный ко-бренд (составной бренд)» (стр. 591).

повышение популярности Хоккея 
в южной корее

В настоящее время в Южной Корее растет фанатская база хоккея 
с шайбой. Этот факт  показывает, что популярность этого вида спорта 
растет. Есть несколько способов, благодаря которым можно повлиять 
на рост узнаваемости хоккея и сделать эту игру более популярной среди 
граждан Кореи. На основе опытов и примеров из НБА и НФЛ спортивные 
руководители используют метод увеличения популярности спорта в раз-
ных странах. Например, NFL планирует игры своих регулярных сезонов 
проводить в Лондоне, а НБА проводит свои матчи сразу в нескольких 
странах. Федерация хоккея с шайбой Южной Кореи может перенять этот 
метод и заключить соглашение с НХЛ о проведении регулярных игр се-
зона НХЛ в Корее.

Кроме того, создание летних кампусов для хоккеистов и обучаю-
щие программы, спонсируемые или проводимые под эгидой НХЛ или 
хоккейных звезд, являются отличным способом продвижения спорта, 
привлечения молодых талантов к участию в спорте и развитии команд, 
представляющих страну. Возможны и летние выездные поездки в лагерь 
НХЛ с дополнительными мероприятиями, такими как подписание новых 
игроков, привлечет еще больше болельщиков. Болельщики, в том числе 
молодые игроки, будут покупать и носить одежду своей любимой ко-
манды.

найм и удержание игроков в южной 
корее

Это одна из самых больших задач, которую нужно решить хоккею на ра-
стущем и традиционном рынке, конкурируя с другими спортивными рын-
ками, особенно с зимними видами спорта. Таким образом, он должен быть 
представлен вместе с другими зимними видами спорта (под брендингом 
зонтичных товаров и совместным брендингом), поскольку он ориентиро-
ван на сам хоккей (то есть суббрендинг). Кроме того, требуется расшире-
ние спонсорства клубов для многих компаний не только в финансовом 
аспекте, но и в промышленном маркетинге через такие отношения.
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выводы и предложения

Зимние виды спорта имеют мощные возможности в Южной Корее, по-
тому что зима — это один из самых длинных сезонов в Южной Корее, и она 
может привлечь больше новых поклонников спорта и занимающихся зим-
ними видами спорта, особенно хоккеем с шайбой. Нет сомнений в том, 
что рост хоккея с шайбой ожидается, но будут возникать вопросы «как?» 
и «что?», которые мы рассмотрели в начале статьи. Хорошей новостью яв-
ляется то, что существует множество способов продвижения хоккея с ис-
пользованием доступных технологий и систем.

доверие и участие сообщества  
в южной корее

Лучшим методом маркетинга является «взаимодействие». Известные 
маркетологи Вальтер и Чадвик (Walter and Chadwick, 2009) предположи-
ли, что участие сообщества и доверие являются одним из ключевых факто-
ров для достижения стратегической выгоды. Получение и обмен вашими 
историями в сообществе создадут и разовьют долгосрочные отношения 
между хоккеем (т. е. игрой, командой и игроками) и его поклонниками. 
Чтобы взаимодействовать с сообществом, мероприятия и специальные 
турниры могут стать отличным способом собраться вместе.

стать членом команды  
через социальные сети

По оценкам исследователей (Pronschinske, Groza, and Walker (2012)), 
сайты социальных сетей (SNS) и взаимодействие с пользователем на SNS, 
например через Facebook, оказывают значительное влияние на привле-
чение и поддержание базы поклонников Facebook. Благодаря созданию 
специальной команды по управлению SNS, многие ресурсы (например, 
маркетинговые, финансовые и оперативные) могут быть сохранены. Это 
один из лучших способов во всем спортивном маркетинге.

 

работа со средствами массовой ин-
формации с использованием веб-сайта 
(http://www.kiha.or.kr/)

Зимняя Олимпиада 2018 года в Пхенчхане является одной из лучших 
возможностей для всех стран, особенно для Южной Кореи. Крупнейшие 
спортивные СМИ в Корее (например, KBS, MBC и SBS) станут первыми 
источниками для изучения информации для большинства видов спорта 
и событиях в Южной Корее. Ежедневная, еженедельная и ежемесячная об-
новленная информация будет все больше и больше привлекать внимание 
ваших поклонников.
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развитие Хоккея с шайбой в китае: 
краткая история

Начало зарождения хоккея с шайбой в Китае можно отнести, по край-
ней мере, к 1920-м годам, когда появилась книга о спортивных состязани-
ях на льду, опубликованная на китайском языке. В ней уже была написана 
глава о правилах хоккейных матчей, и принято считать, что хоккей с шай-
бой впервые был представлен западными экспатриантами в Китае в коло-
ниальный период (Guo, 1983). Затем 26 января 1935 года хоккей с шай-
бой впервые появился как формализованное спортивное соревнование 
в Китае на первых Северных китайских спортивных играх на льду.

Но реальное развитие этого вида спорта началось только в середине 
1950-х годов после создания нынешней Китайской Народной Республи-
ки. В ответ на инициативу массового спортивного участия под лозунгом 
«Улучшить национальное тело через спортивное развитие», предложенно-
го Председателем Мао, население Китая стало вовлекаться в более широ-
кое государственное строительство через спортивное движение, массовое 
участие в соревнованиях на льду и на снегу, которое было поддержано 
Центральными и местными органами власти молодой республики. 

В северо-восточной части Китая с длинными и холодными зимними се-
зонами хоккей с шайбой стал популярным среди местных жителей, а раз-
личные клубы любителей хоккея с шайбой начали создаваться один за 
другим в университетах, школах и на заводах. 1953 год стал вехой в раз-
витии хоккея с шайбой, когда этот вид спорта официально был включен 
в программу первых национальных зимних игр. Число команд-участниц 
в первых трех национальных играх неуклонно росло с 5 в 1953 году до 9 
в 1955 году и 13 в 1956 году (Li & Feng 2013 год). С 1957 года молодеж-
ные соревнования для игроков моложе 18 лет были отделены от взрослых 
соревнований на национальных играх. Хотя хоккей с шайбой в основном 
был ограничен северной частью Китая по географическим причинам, эти 
национальные игры значительно повысили популярность этого вида спор-
та среди китайцев.

Китай присоединился к Международной федерации хоккея с шайбой 
(IIHF) в 1956 году, что стало началом официального обмена между китай-
ским хоккеем и внешним миром. В том же году Китай направил команду 
по хоккею с шайбой на  XI зимнюю Универсиаду в Польше, где китайские 
хоккеисты впервые приняли участие в официальных международных со-
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развитие Хоккея с шайбой 
в китае: неиссикаемый 
золотой рудник

Б лагодаря многолетнему быстрому экономическому росту, наряду 
с быстрой урбанизацией и ростом среднего класса, занятия спортом 
и спортивный бизнес начинают стремительный рост в Китае. Запад-

ные профессиональные лиги, такие как EPL и NBA, выходят на этот разви-
вающийся рынок одна за другой, пытаясь завоевать сердца 1,3 миллиарда 
потенциальных клиентов с растущей покупательной способностью. Также 
неудивительно, что и НХЛ, и КХЛ, две основные лиги хоккея с шайбой, те-
перь также спешат на рынок, стремясь создать собственные истории успе-
ха в Китае. В этой статье впервые представлена краткая история развития 
хоккея с шайбой в Китае, обсуждаются возможности и проблемы, стоящие 
перед этим видом спорта. В конце статьи будут сделаны заключительные 
замечания и предложения.
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ревнованиях. Китайская команда также посетила Чехию и бывшую ГДР 
(Восточную Германию) после Универсиады. Несмотря на невысокий ре-
зультат на Играх, участие в матчах и визиты стали впечатляющим опытом 
для китайских молодых игроков, тренеров и официальных лиц. Китай на-
чал быстро учиться у ведущих хоккейных держав. А когда сборная команда 
ГДР побывала в Китае в 1960 году, хоккейная команда Харбина из про-
винции Хэйлунцзян в матче с ними даже смогла удержать счет после двух 
периодов 0:0 (Li & Feng, 2013).

Развитие спорта в Китае, в том числе — хоккея 
с шайбой, было в значительной степени приоста-
новлено в 1966 году с началом десятилетней Куль-
турной революции — социально-политического 
движения, инициированного Мао в Китае. Это при-
вело к тому, что экономическое развитие Китая, 
официальные государственные дела и даже система 
образования в пору своего расцвета испытали вир-
туальную остановку на некоторое время. В первые 
годы Культурной революции национальные коман-
ды и местные команды по хоккею с шайбой, а также 
многие другие виды спорта были расформированы, 
а спортивные объекты пришли в запустение. Нацио-
нальная сборная по хоккею с шайбой не собиралась 
до 1972 года, когда Китай начал налаживать кон-
такты с международным сообществом после того, 
как отношения с Соединенными Штатами Америки 
стали более благоприятными, а место Китая в Орга-
низации Объединенных Наций было восстановлено. 
Медленными темпами, но развитие хоккея с шай-
бой в Китае возобновилось.

Начиная с 1980 года, когда Китай начал так называемую реформу от-
крытой политики во главе с Дэн Сяопином, развитие спорта, включая хок-
кей с шайбой, вошло в новую и быстрорастущую эру. В 1981 году в Пе-
кине была официально учреждена Китайская ассоциация хоккея с шай-
бой. С начала 1980-х годов Лига хоккея с шайбой стала чрезвычайно по-
пулярной, соревнования стали все более напряженными и зрелищными, 
особенно на заключительных этапах каждого сезона (Li & Feng, 2013). Во 

время своего подъема в 1980-х годах было организовано 20 профессио-
нальных хоккейных команд, коло 1 миллиона человек регулярно занима-
ются ледовыми видами спорта, среди которых 100 тысяч человек играли 
в хоккей с шайбой (Li & Feng, 2013). Китай также выиграл золотые медали 
мужского хоккейного турнира на зимних Азиатских играх в 1986 и 1990 
годах соответственно (Den & Guo2014).

С середины 1990-х годов популярность хоккея с шайбой начала сни-
жаться как на уровне спорта высших достижений, так и на массовом уров-
не. Государство перестало финансировать профессиональные клубы, мно-
гие команды были распущены, а число профессиональных команд сокра-
тилось с 20 в 1980-х годах до 3 в 2010-м. При этом все три команды были 
из провинции Хэйлунцзян, что превратило национальный чемпионат по 
хоккею с шайбой практически в провинциальное соревнование (Li & Feng, 
2013). Китайская сборная по хоккею с шайбой, бывшая чемпионка Азии, 
в настоящее время испытывает трудности с подготовкой к зимним Азиат-
ским играм. Между тем, любительские хоккейные клубы также были рас-
пущены один за другим. Хоккей перешел на сложный этап, как на уровне 
элиты, так и на массовом уровне. Причины таких изменений многообраз-
ны, но изменение социальной экономической среды сыграло важную роль. 
В так называемую эпоху плановой экономики северный Китай, особенно 
три провинции Северо-Востока (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин) активно 
развивали тяжелую промышленность Китая, благодаря богатым природ-
ным ресурсам, включая уголь, нефть, железную руду. К примеру, в первом 
национальном пятилетнем экономическом плане в начале 1950-х годов 
33 инвестиционных проекта из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь были 
определены в качестве ключевых национальных инвестиционных проек-
тов, составляющих 1/5 общегосударственного показателя. Экономическое 
развитие и большое количество государственных предприятий в регионе 
облегчили финансирование как профессиональных, так и любительских 
хоккейных клубов, которые, как правило, требуют больших расходов на 
содержание. Но с 1990-х годов эта ситуация стала меняться, поскольку 
страна решила перейти от плановой экономики к рыночной экономике. 
Кроме того, северо-восточные провинции в настоящее время испытывают 
экономическое отставание от прибрежных провинций.

Сегодня, когда подготовка к зимним Олимпийским играм в Пекине идет 
полным ходом, развитие хоккея с шайбой вышло на новый уровень. Но, 
тем не менее, общий уровень по-прежнему далек от удовлетворительного. 
По словам г-на Чжао, президента Китайской ассоциации хоккея с шайбой, 
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в стране по-прежнему есть только 6 профессиональных команд, из кото-
рых пять находятся в провинции Хэйлунцзян (2 из Харбина, 2 из Цицикара 
и 1 из Цзямусы), а одна из Хэбэй. Ежегодно проводится только 10–15 со-
ревнований по хоккею с шайбой.

Эта статистика, конечно же, не включает недавно запущенный проект ХК 
Красная Звезда Куньлунь, который участвует в Континентальной хоккейной 
лиге (КХЛ). 30 апреля 2016 года российская КХЛ официально приняла за-
явку новой хоккейной команды из Китая ХК Красная Звезда Куньлунь на 
сезон 2016/17 годов. Совсем не случайно хоккейная команда была созда-
на в Пекине всего через несколько месяцев после того, как этот город по-
лучил право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Считается, 
что это поможет развить вкус к хоккею с шайбой в Китае в преддверии Игр, 
а также послужит средством для улучшения качества игры и результата 
сборной команды Китая, которая в настоящее время занимает 38-е место 
в мире и играет в пятом дивизионе Чемпионата мира по хоккею с шайбой 
(IIHF) (Lerner, 2016).

три движущие силы

Не вызывает сомнений тот факт, что хоккей с шайбой в Китае все еще 
находится на ранней стадии развития. Но с учетом растущего жизненного 
уровня китайцев и непрерывного экономического развития на протяжении 
более трех десятилетий, а также благодаря сильному правительственному 
продвижению спортивной индустрии в течение последних нескольких лет, 
хоккей с шайбой в Китае, как ожидается, обретет небывалую популярность 
в преддверии зимних Олимпийских игр.

Сильное государственное содействие развитию спорта и спортивной 
отрасли

Всего три-пять лет назад многие люди все еще сомневались, если не 
смеялись открыто при мысли о том, что спорт может быть серьезной от-
раслью в Китае. Сегодня у них гораздо меньше шансов для сомнений. Дей-
ствительно, за последние несколько лет мы стали свидетелями невиданных 
масштабных инвестиций в спортивный бизнес в Китае. Г-н Ван Цзяньлинь 
и Джек Ма, двое мужчин из списка богатейших людей Китая, лидируют 
по инвестициям в спортивный бизнес, каждый из них выкладывает мил-
лиарды долларов в спортивные объекты. Финансовые ресурсы китайской 

профессиональной футбольной лиги демонстрируют высший пилотаж на 
трансферном рынке, и теперь держат футбольные  клубы по всей Евро-
пе в состоянии боевой готовности. Короче говоря, восприятие спортивной 
индустрии в Китае изменилось от почти «ничего» к «следующий большой 
шаг» за сравнительно короткий промежуток времени.

Этот рост спортивного бизнеса в Китае широко объясняется сильным 
поощрением спорта и спортивной индустрии,  принятом в центральном 
правительстве. Помимо прочего, широко цитируется национальная стра-
тегическая политика под названием «Мнения об ускорении развития спор-
тивной индустрии и стимулировании потребления спорта» (далее — Указ), 
опубликованный Государственным советом Китая 20 октября 2014 года. 
Указ стал важной вехой на пути к принятию решений для спортивного биз-
неса. Этот Указ достаточно привлекателен своими амбициозными целя-
ми и некоторыми конкретными мерами. Он предполагает, что китайский 
спортивный бизнес должен сформировать внутренний рынок в объеме 
5 трлн юаней (что эквивалентно примерно 815 млрд долларов США), при 
этом ежегодная валовая прибыль составит 1,7 трлн юаней или примерно 
1,2–1,5% от национального ВВП к 2025 году.

16 марта 2015 года, менее чем через полгода, Указ был дополнен еще 
одним стратегическим планом высокого уровня, а именно «Планом общих 
реформ для развития футбола в Китае» (далее — «Футбольный план»). 
Во многих отношениях этот футбольный план можно рассматривать в ка-
честве плана последующих действий в отношении предыдущего Декрета 
в качестве последовательной стратегии содействия развитию спорта и про-
мышленности. Это не только демонстрирует решимость правительства раз-
вивать футбол в Китае, как это принято на самом высоком уровне китай-
ского правительства. Ожидается также, что реформа футбола послужит 
пилотным проектом для других видов спорта в Китае и, таким образом оз-
наменует первые конкретные шаги по дерегулированию, а также дальней-
шую коммерциализацию и профессионализацию спорта в целом. Планы 
значительно подняли уровень спортивного бизнеса и сделали его  центром 
внимания в Китае, были хорошо восприняты в Китае с положительной ре-
акцией общества и представителей спортивной индустрии.

Начало эпохи досуга и отдыха в Китае с растущим спросом на спортив-
ные и развлекательные мероприятия

Все политики важны сами по себе, но сроки и сигналы, отправленные 
этими политиками, одинаково значимы, если не важнее. После принятия 
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политики «реформ и открытости» в 1978 году в Китае произошло быстрое 
экономическое и социальное развитие, при этом темпы роста составляли 
в среднем 30% в течение 30 лет — это наиболее устойчивое расширение 
крупнейшей экономики в истории (Всемирный банк, 2016 год). Китай 
обогнал Японию и стал второй по величине экономикой в   мире в 2010 
году. С одной стороны, спортивная индустрия Китая, судя по всем пока-
зателям, все еще находится в зачаточном состоянии. С другой стороны, 
индустрия спорта позитивно связана с национальной экономикой, о чем 
свидетельствуют как развитые, так и развивающиеся страны. Благода-
ря быстрому экономическому росту почти трех десятилетий и растущему 
осознанию проблем здравоохранения, спрос на спортивные товары также 
быстро рос. Это привело к росту популярности занятий спортом, участия 
в  спортивных соревнованиях и увеличению числа спортивных меропри-
ятий различного типа, проводимых в Китае (Liu, 2016). Таким образом, 
существует реальный растущий спрос на качественные спортивные това-
ры, которые не могут быть удовлетворены за счет плохого предложения. 
Темпы роста спортивной индустрии в Китае достигли выдающегося уровня 
в 35,97% в 2015 году, опередив большинство других отраслей промыш-
ленности. Несомненно, этот устойчивый рост будет по-прежнему привле-
кать китайских нуворишей в этот богатый наличными и большими инве-
стициями сектор экономики.

Зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году
В июле 2015 года Китай получил право на организацию вторых Олим-

пийских игр. В 2008 году, как вы помните, в Пекине состоялись летние игры. 
После радостного сообщения об организации в Пекине Олимпиады-2022 
страна обнародовала амбициозный план по привлечению 300 миллио-
нов человек в зимние виды спорта в ближайшие шесть лет (Sun, 2016). 
Сообщается, что продвижение молодежного хоккея в Пекине достигло от-
личного прогресса за последние два года, когда более 10 000 студентов из 
примерно 60 школ узнали об этой игре и начали регулярные тренировки, 
по данным Пекинской хоккейной ассоциации (BHA). Под эгидой BHA были 
зарегистрированы 116 клубных команд, состоящие из 2000 детей, зареги-
стрированных для участия в сезоне 2015/16 в Хоккейной лиге Пекина. Это 
значительно отличается от первого сезона этой лиги  2008 года, когда было 
представлено менее 20 официальных игроков и всего четыре команды.

Усилия, намеченные в рамках Национального плана подготовки для 
зимних видов спорта 2016/2020 годов, предполагают не только строи-

тельство множества новых зимних курортов, катков и развитие зимних ви-
дов спорта, специализирующихся на тематических школах. План требует 
вовлечения миллионов последователей, а также обучение учеников сред-
них школ начальным правилам поведения и этикета во время соревнова-
ний на Олимпийских играх (Лиддль, 2016 г.).

Годы подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году 
окажут прямое и огромное влияние на развитие зимних видов спорта в це-
лом и хоккея с шайбой в частности. Ожидается, что Китай, как страна-орга-
низатор, выступит с очередным большим спортивным шоу, чтобы произве-
сти впечатление на мировое спортивное сообщество, как это было в 2008 
году.

задачи на будущее

Низкая осведомленность и заблуждения, связанные с хоккеем
Китай никогда не был страной зимнего спорта, за исключением несколь-

ких провинций на северо-востоке. Большинство китайцев, особенно с юга 
Китая, даже не слышали об игре  «хоккей с шайбой», не говоря уже о том, 
чтобы идти на матчи.

На самом деле, не только большинство китайцев никогда не слышали 
об играх, но еще хуже то, что для некоторых, кто слышал о хоккее, инту-
итивное впечатление заключается в том, что это трудная и опасная игра.

В интервью с менеджером хоккейного клуба «Фейянг», который управ-
ляет недавно построенным ультрасовременным ледником в Шанхае, он 
говорит: «В течение первых двух лет было действительно трудно убедить 
родителей приводить своих детей, чтобы даже попытаться научиться 
играть в хоккей! Мы были в убытке два года и почти на грани банкротства» 
(CEO клуба, 2016).

Клуб мог обанкротиться, пока местное правительство не вмешалось 
в 2015 году.  Теперь более 20 школ вокруг Клуба предлагают бесплатные 
занятия на льду клуба в рамках школьных занятий по физическому вос-
питанию для студентов 1-го курса на основе государственных финансовых 
субсидий.

Отсутствие средств
Тот факт, что очень мало средств и ресурсов для хоккея с шайбой вы-

делены в большей части Китая, а еще меньше в южной части Китая, будет 
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одним из самых сложных препятствий для участия и соревнований по хок-
кею.

Реформа централизованной системы управления спортом
 Главная проблема, связанная с развитием спорта в целом и в профес-

сиональном спорте в частности, имеет много общего с централизованной 
государственной системой управления спортом. По образцу бывшего Со-
ветского Союза одной из фундаментальных функций этой централизован-
ной системы управления является завоевание как можно большего числа 
олимпийских медалей, чтобы служить национальному престижу, а все 
остальное становится второстепенным. 

По существу, система китайского спорта высших достижений состоит 
из трех подсистем: высоко централизованной административной систе-
мы (обеспечивающей управление, финансирование и поддержку), си-
стемы профессиональной подготовки и системы организации спортивных 
мероприятий, ориентированных на Национальные игры каждые четыре 
года. В результате все спортивные органы в Китае, такие как Футбольная 
ассоциация Китая, считаются квазиправительственными организациями. 
На самом деле 70 национальных спортивных ассоциаций существуют па-
раллельно с 23 центрами управления спортом (правительственными ве-
домствами), которыми управляет  одна и та же группа людей. Кроме того, 
большинство спортсменов, обучающихся на провинциальном уровне или 
в национальных сборных, рассматриваются как сотрудники, работающие 
на постоянной основе в правительстве. Иными словами, хотя рыночная 
экономика была создана в Китае в начале 1990-х годов, спорт остается 
в контролируемой правительством и плановой системе. В результате кон-
фликт между этой плановой системой и рыночным профессиональным 
и коммерческим видом спорта неизбежен. 

На самом деле считается, что эта централизованная система управления 
сама по себе стала одним из главных препятствий, которые должны быть 
отменены и реформированы, чтобы выпустить огромный рыночный по-
тенциал спортивной индустрии в Китае (Liu, 2008). 24 февраля 2016 года 
началась новая веха в реформе китайского спорта и футбола. Центр управ-
ления футболом Китая был распущен, и было объявлено, что Футбольная 
ассоциация Китая (CFA) официально отделена от правительства (т. е. от 
Генеральной Администрации Спорта). Тот факт, что г-н Цай, заместитель 
министра газовой промышленности, остался в должности президента не-
давно реорганизованного CFA, как представляется, ставит под сомнение 

автономию, которую ассоциация могла бы использовать в качестве неза-
висимого органа по управлению спортом. Говорят, что новый руководитель 
Государственной администрации спорта Китая г-н Го Чжунвэнь настроен на 
реформу и намерен продвигать давно назревшую реформу управления 
спортом. Тогда он очень быстро сделал общеизвестные замечания о том, 
что «вода спорта очень глубока», что подразумевает сложность предстоя-
щей спортивной реформы (Sportsohu, 2017).

Культурное препятствие
Мы обращаем ваше внимание на то, что существует культурный вызов. 

Так называемый современный спорт, в том числе футбол и хоккей с шай-
бой, является импортированной культурой для китайцев. На протяжении 
последних сотен лет, благодаря династиям в Китае, приоритет учебы и эк-
замена для гражданской службы, чтобы стать государственным чиновни-
ком, были мечтой каждого среднестатистического китайца. В результате 
все остальное, включая досуг, рассматривалось как отвлечение от учебы. 
Сегодня ученая степень не обязательно гарантирует хорошую работу в Ки-
тае, но школьная работа остается первостепенной задачей для китайских 
детей. Сообщается, что все большее число детей в больших городах по 
всей стране лишены радости детства из-за отсутствия игрового времени 
(Xinhau, 2007). В отличие от Запада, где многие виды спорта являются ча-
стью жизни с раннего детства, многие китайские родители считают игру пу-
стой тратой времени и отвлечением от школьной работы. Когда некоторые 
из более прогрессивных родителей выбирают хобби для своих детей, чаще 
всего их выбором становятся музыкальные инструменты, живопись, а по-
том спорт. Когда родитель решает, что ребенок должен серьезно заниматься 
спортом, чаще всего это не имеет практического значения, и они либо ду-
мают, что ребенок будет элитарным атлетом, либо он будет получать спор-
тивную степень в будущем. Зарядка — единственный вид спорта, который  
считается важным, когда люди становятся старше и выполняют упражнения 
для поддержания здоровья. Вероятно, поэтому участие в спорте пожилых 
граждан в Китае намного выше, чем на Западе (Liu, 2016). Восприятие 
спорта должно быть изменено, и его значение усилено для обеспечения 
массовости  с раннего детства для развития спорта в Китае.

Заключительные замечания
Несмотря на огромный потенциал для развития хоккея с шайбой в Ки-

тае, проблемы также огромны. Требуется время, инвестиции и долгосроч-
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ная системная стратегия, чтобы представить эту игру на китайском рынке. 
Нет короткого пути и быстрого возврата. В общем, все это должно начи-
наться со школьников, чтобы создать действительно прочную и устойчи-
вую фанатскую базу и культуру хоккея с шайбой для выживания и процве-
тания на этом развивающемся рынке.
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развитие и поддержка Хоккея 
во всем мире: важность 
найма и удержания игроков 
и болельщиков

К оммерциализация спорта высших достижений (элитарного спор-
та), имеющего существенную экономическую ценность, сделала 
спорт значимым игроком в региональных и национальных экономи-

ках и политэкономии. Французский спортивный критик Марк Перельман 
(Marc Perelman, 2012) предполагает, что сейчас существует целый способ 
производства, который появился в результате глобализации спорта. В это 
же самое время я в своих публикациях обращаю внимание на то, что мы 
наблюдаем в этом веке, является глобальным спортивно-медийным тури-
стским комплексом (Nauright, 2004; 2015), стимулирующим политиче-
ское и экономическое развитие, планирование и накопление, поскольку 
все больше стран покупают стратегию, основанную на событиях. Спорт как 
ключевой компонент для привлечения туризма, твердой валюты и гло-
бальной доброй воли, которая, как можем надеяться, будет способство-
вать экономическому развитию политического и символического капитала. 
В социальном сообществе спорт — это наиболее значимые общественные 
организации и общественные мероприятия, которые объединяют группы 
от молодежных спортивных соревнований до профессиональных сорев-
нований.

Во всем мире спортивные состязания конкурируют с другими развлека-
тельными мероприятиями, а также между собой за внимание болельщи-
ков. Например, в Северной Америке в течение октября во всех пяти основ-
ных командных видах спорта — в бейсболе, футболе, хоккее, баскетболе 
и американском футболе начинаются игры профессиональных команд, 
а американский футбол в колледжах также привлекает миллионы зрите-
лей. Во время короткого пересечения всех пяти сезонов команды Наци-
ональной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной лиги баскетбола (НБА) 
играют в основном похожие по календарю сезоны. Олимпийские спортив-
ные состязания также участвуют в конкуренции, чтобы сохранить позиции 

в Олимпийских играх и программе, как недавние примеры с бейсболом, 
регби, гольфом и сквошем. Хоккей, как ведущий командный спортивный 
турнир зимней Олимпиады, находится в уникальном положении для того, 
чтобы оставаться важным видом спорта на мировой арене.

Хоккей, однако, является самым дорогим из главных международных 
командных видов спорта. Крытые ледовые арены очень дорогие в стро-
ительстве и эксплуатации, а экипировка от коньков, униформы и защиты 
от падений стоит игроку больше, чем в любом другом командном виде 
спорта. Дороговизна хоккея и представление о том, что хоккей является 
видом спорта североамериканских и североевропейских белых людей, 
сделали хоккей менее значимым видом спорта во всем мире по сравне-
нию с футболом, баскетболом, волейболом или регби. Как и в бейсбол 
и регби, в хоккей играют по всему миру, хотя в нем продолжают домини-
ровать небольшое количество стран. В таких странах, как Канада, Россия, 
Финляндия, Швеция и Чехия, хоккей занимает доминирующее положение 
или, безусловно, бросает вызов футболу в качестве ведущего командного 
вида спорта, в то время как в США хоккей является важной частью межву-
зовской ассоциации (NCAA) и заметной частью профессионального спор-
тивного ландшафта. В глобальном масштабе более 1,7 миллиона человек 
принимают участие в официальных соревнованиях по хоккею по данным 
2016 года.

глобальное развитие Хоккея

Современный хоккей с шайбой зародился в Канаде в 1870-х годах, 
а первый согласованный набор правил появился в Монреале в 1877 
году. Этот вид спорта распространился по всей Канаде и США к 1900 году. 
В 1912 году братья Патрики изменили ход хоккея, создав самую большую 
крытую ледовую арену, поэтому в хоккей можно было играть всесезонно 
в Ванкувере, где было мало открытого льда. Развитие крупных хоккейных 
соревнований в течение следующих двух десятилетий было связано с тем, 
что в хоккей можно было играть в любом климатическом поясе. Это предо-
ставило возможность для глобального расширения вида спорта.

Хоккей распространился в Европу после первых международных матчей 
между Бельгией и Францией, которые были сыграны в 1905 году. В 1907 
году начались соревнования в Лиге Магнус во Франции. Международная 
федерация хоккея с шайбой была основана в Париже в 1908 году страна-
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ми-учредителями Бельгией, Богемией (Чехословакия), Англией, Франци-
ей и Швейцарией. Германия присоединилась к ИИХФ в 1909 году. Первый 
чемпионат Европы по хоккею с шайбой состоялся в Швейцарии в 1910 
году, когда Великобритания получила первое международное звание 
чемпиона. Канада и США не становились членами ИИХФ до 1920 года. 
Впервые на Олимпийских играх хоккей с шайбой появился в Антверпене 
в 1920 году, когда победила Канада. В 1917–1918 годах Национальная 
хоккейная лига стала проводить матчи для своих команд «Оригинальной 
шестерки» из Монреаль Канадиенс, Торонто Мэйпл Лифс, Бостон Брюинз, 
Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт Ред Уингз и Чикаго Блэкхокс неизменно до 
конца 1930-х годов. Новые международные правила хоккея появились 
в 1923 году, и первый чемпионат мира был проведен в 1930 году, когда 
Канада выиграла первые три титула (1930–1932). Впервые другой стра-
ной, кроме Канады, выигравшей чемпионат мира, стали США в 1933 году. 
Великобритания вырвала Олимпийскую золотую медаль у Канады в 1936 
году, а Чехословакия стала первой не североамериканской страной, вы-
игравшей чемпионат мира в 1947 году, когда уровень европейского хоккея 
стал серьезно соперничать с Северной Америкой. Канада завоевала свою 
очередную олимпийскую золотую медаль в 1952 году. Швеция выиграла 
Всемирную корону в 1953 году, а Советский Союз выиграл свой первый 
выход на турнир год спустя в 1954 году. США выиграли Олимпийские игры 
в 1960 году, а последний чемпионат по версии IIHF с участием  Канады, 
победившей в турнире, был сыгран в1961 году. Сила хоккея на между-
народных турнирах сместилась на восток. В Восточном блоке появились 
спонсируемые государством команды, а игроки НХЛ не соревновались на 
Олимпийских играх в эпоху холодной войны.

Революцию в хоккее сделало телевидение. Хотя темп игры был бы-
стрый, размеры хоккейных арен позволяли создавать качественную теле-
визионную картинку.  Знаменитая программа «Хоккейный вечер в Канаде» 
началась в 1952 году, когда трансляции в Канаде обеспечивались ростом 
внимания к домашним матчам НХЛ со стороны поклонников «Канадиенс», 
«Мейпл Лифс» и американских команд, в которых играли канадские игро-
ки.  Суперсерия 1972 года  «Саммит по льду» между Канадой и Советским 
Союзом, завершившаяся  победой Канады в финальном матче в Москве, 
стала самым популярным событием в истории Канады для каждого канад-
ца той эпохи,  где бы они ни были, когда Хендерсон забил победный гол за 
Канаду. Что еще более важно, серия разрушила стереотип, сложившийся 
в Северной Америке, о том, что профессиональные игроки НХЛ автома-

тически превосходили советских хоккеистов. Хоккей получил еще один 
мощный толчок, который назовут «Чудо на льду», когда на Олимпийских 
играх 1980 года в Лейк-Плесиде сборная США победила сборную ко-
манду СССР. Хотя Советский Союз проиграл в этих двух случаях, можно 
с уверенностью сказать, что холодная война и повышение качества хоккея 
в Советском Союзе оказали существенное влияние для роста хоккея в Се-
верной Америке.

Международная миграция хоккеистов (за пределами смежных границ, 
таких как США и Канада) ускорилась после того, как Томми Бергман и Бе-
рье Сальминг из Швеции начали играть в НХЛ в 1972 и 1973 годах со-
ответственно. С появлением телевидения, международных соревнований 
и миграции игроков на сцену вышли возможности для быстрой между-
народной экспансии хоккея с шайбой. Историческими оплотами остава-
лись Канада и США в Северной Америке. В Европе — Швеция, Финлян-
дия, Швейцария, Россия и бывшие советские республики, такие как Лат-
вия и Украина, Чехия, Словакия, Германия, Франция и Австрия. Сильная 
профессиональная конкуренция возникла в Великобритании в конце 1995 
года, но профессиональные лиги существуют в крупных европейских стра-
нах. До недавнего времени хоккей с шайбой в основном ограничивал-
ся регионами, где в хоккей можно играть на открытом воздухе, а также 
в странах с сильной государственной экономикой или в частных секторах, 
где могут быть построены крупные ледовые арены.

Расширение НХЛ за пределы «Оригинальной шестерки» в конце 1960-х 
годов привело команды в Сент-Луис, Калифорния, и другие регионы, где 
хоккей не был главным видом спорта. Дальнейшее расширение в 1980-х 
и 1990-х годах создало успешные предпосылки для успешного развития 
хоккея в южных регионах США, особенно в Далласе (штат Техас), в Фе-
никсе (штат Аризона), в Тампа-Бей и Майами (штат Флорида), в  Лос-Ан-
джелесе (штат Калифорния). Последний клуб значительно вырос в попу-
лярности, когда «Великий» Уэйн Гретцки переехал из Эдмонтон Ойлерз 
в Лос-Анджелес Кингз в 1988 году.

На международном уровне лиги расширились за пределы националь-
ных границ, в отличие от обычной практики в мировом футболе. Erste Bank 
Eishockey Liga имеет 8 команд в Австрии, а также команды из Италии, Вен-
грии, Словении и Чехии, которые участвуют в международных соревно-
ваниях с 2007 года. Клуб «Олимпия» Любляна (Hokejsko Drsalno Društvo 
Olimpija Ljubljana), основанный в 1928 году, стал 13-кратным чемпионом 
Югославии и 15-кратным чемпионом Словении. Хоккеисты «Олимпии» 
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играют в 4000-местном зале Tivoli Hall в столице Словении и показывают 
хороший пример для развития. В тех странах, где есть несколько крупных 
городов, модель многонациональной лиги очень важна и ценна для под-
держания интереса к высококачественному профессиональному хоккею.

После модели расширения НХЛ, самой современной моделью является 
Континентальная хоккейная лига (КХЛ), образованная в 2008 году, благо-
даря крупным российским инвестициям. В 2011 году КХЛ расширилась за 
пределы России. В настоящее время в КХЛ входят 29 команд в России, Бе-
лоруссии, Китае, Хорватии, Финляндии, Казахстане, Латвии и Словакии, 
с дальнейшими планами международного расширения.

Самым значительным международным проектом КХЛ является включе-
ние клуба  Куньлунь Ред Стар (Пекин) в КХЛ в сезоне 2016/17 гг. С при-
ближением зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, появление ки-
тайской команды в КХЛ делает крупнейший в мире рынок готовым к хок-
кейному турниру на Олимпиаде. В команду КХЛ, в которой в настоящее 
время доминируют российские игроки и менеджмент, важно привлечь 
сильных китайских игроков. 

Опыт баскетбола в Китае показывает, что после того, как Яо Мин прие-
хал в НБА, он продемонстрировал силу таланта, выросшего на китайском 
рынке, и продажи Китая на международном уровне стали расти (Nauright, 
2016). Китай инвестирует в 20 000 футбольных школ, некоторые спортив-
ные  школы могут быть использованы для развития хоккея и других ви-
дов спорта, а также звезд футбола (Nauright, 2015). Пять лет назад в Китае 
практически не было игроков для хоккея с шайбой, а в 2016 году число 
зарегистрированных игроков достигло 1101, при этом было значительно 
увеличено количество объектов до 154 крытых и 206 открытых ледовых 
арен (IIHF, 2016).

Две таблицы, представленные выше, демонстрируют огромный потен-
циал роста для хоккея с шайбой, как в традиционных хоккейных играющих 
странах, так и на вновь возникающих рынках. Следовательно, должна су-
ществовать двусторонняя глобальная стратегия с различными компонен-
тами. Первое направление должно сосредоточиться на росте и удержании 
игроков на рынках хоккея в Северной Америке и северных европейских 
центрах этого вида спорта. Второе направление должно ориентироваться 
на ключевые новые рынки, где существует значительный и быстрый рост 
числа игроков наряду с потенциалом для профессиональных хоккейных 
рынков. Этими целевыми областями должны быть: Китай (37 место в рей-
тинге национальной сборной по ИИХФ), Япония (21), Южная Корея (23), 

Страна Население

Всего 
игроков 
зарегис-

трировано

% от 
населения

Крытые/
открытые 
ледовые 
арены

Канада   35 099 836 639 500 2% 3 250/5 000
США 321 368 864 543 239 0 ,3% 1 898/1 000
Чехия   10 644 842 109 103 1% 148/21
Россия 142 423 773 102 179 0 ,1% 550/2 533

Финляндия     5 476 922   74 150 1 ,4% 263/33
Швеция     9 801 616   60 408 0 ,8% 358/136

Швейцария     8 121 830   26 898 0 ,3% 159/30
Германия   80 854 406   25 430 0 ,1% 209/45
Франция   66 553 766   21 451 0 ,1% 135/9

Великобритания   64 088 222   12 462 0 ,1% 63/0
Словакия    5 445 027   12 380 0 ,3% 61/17
Австрия    8 665 550     9 493 0 ,1% 38/35
Латвия    2 178 443     6 669 0 ,3% 19/0

Норвегия    4 722 701     6 629 0 ,2% 45/1
Украина  44 429 471     6 278 0 ,1% 25/5

Нидерланды  16 947 904     5 600 0 ,1% 26/2
Беларусь    9 625 888     4 968 0 ,1% 38/3

ТАБЛИЦА 1: Зарегистрированные хоккейные  игроки и объекты в традици-
онных хоккейных странах (2016 г.)

Австралия (36) и Новая Зеландия (38), Южная Америка (сейчас нет ко-
манд) и Южно-Африканская Республика (41). Индия и Пакистан с их боль-
шим населением и историей успеха в хоккее на траве не должны игнори-
роваться как потенциальные рынки. Средства и состав среднего класса 
с постоянным доходом в таких местах, как Нью-Дели, могут стать плодо-
родной почвой для развития хоккея. Проект может стартовать с франшизы 
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КХЛ, аналогичной той, что была в Пекине. Ключевыми дополнительными 
целями для КХЛ должны быть также Шанхай, Гонконг, Сеул и Токио.

Как может произойти рост количества хоккеистов и болельщиков, и как 
он может сохраняться с течением времени? Я более подробно рассмотрел 
публикации и литературу по нескольким видам спорта и развитию дет-
ско-юношеского спорта и предлагаю несколько стратегий привлечения 
и удержания, основанных на текущем международном состоянии хоккея 
и потенциале будущего роста игроков и хоккейного рынка. Эти стратегии 
так же важны в Канаде, как в Китае или Швеции, а также в Южной Африке 
или в странах Южной Америки.

ролевые модели и герои

Несмотря на то, что результаты исследований о значимости ролевых 
моделей неоднозначны, обзор литературы в 2003 году показал, что суще-
ствуют убедительные доказательства того, что ролевые модели действи-
тельно влияют на приверженность молодежи к спорту (Payne, Reynolds, 
Brown & Fleming, 2003). Там, где используются элитные спортсмены или 
знаменитости, крайне важно поддерживать постоянное взаимодействие 
с молодежью. Появление «Хоккейной лиги Легенд» во главе с Павлом Буре 
с командами из России, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Франции 
и Германии позволило бывшим профессиональным звездам представлять 
свои страны и связать различные поколения поклонников хоккея. Во мно-
гих других видах спорта развитие соревнований «легенд» выросло на рын-
ке для конкретного вида спорта, создало больше мероприятий, поддержи-
вающих спорт в глазах общественности и реализующих возможности для 
звезд спорта.

Нынешние игроки и бывшие звезды играют важные роли для хоккейных 
клубов в качестве послов для клубного бренда и самой игры. Обществен-
ность рассматривает ведущих игроков как отдельные бренды (Carlson & 
Donovan, 2013). В течение нескольких десятилетий после игровой карье-
ры покойный Морис Ришар продолжал быть символом Монреаль Канади-
енс для хоккея в Квебеке и по всей Канаде. Как культурный символ, Морис 
Ришар привлекал молодежь к хоккею, и его бренд был значительной ча-
стью спортивного рынка Квебека (Melancon, 2009). Молодые игроки и бо-
лельщики покупают свитера своих любимых хоккеистов, своей любимой 
команды на выступлениях звездных игроков во время молодежных хок-
кейных мероприятияй, которые помогают укрепить цепочку игроков-това-
ров, которая связывает молодежь, их родителей и поклонников в целом 
с хоккеем. Когда в 2000 году Морис Ришар умер, премьер-министр Ка-
нады и премьеры Квебека присутствовали на похоронах. В это время что 
жизнь в Канаде застопорилась, поскольку вся страна была у экранов теле-
визоров и смотрела церемонию прощания. Многие участники Всемирного 
Хоккейного Форума, так же как Ришар, неоднократно возвращались в хок-
кей в качестве администраторов, игроков, тренеров, репортеров и послов 
хоккея, которые помогают поддерживать спорт в течение многих поколе-
ний различными способами. Эти звезды добавляют значимости своему 
личному бренду, как для истории их команд, так и для хоккея в целом.

Страна Население Зарегистрированные 
игроки

Крытые/
открытые 

ледовые арены
Япония    126 919 659 18 988 110/120
Италия      61 855 120   5 896  46/24

Австралия     22 751 014   3 918  19/0
Южная Корея     48 955 203   2 591  43/4

Мексика   121 736 809   1 964  19/0
Гонконг       7 182 724   1 337   4/0

Новая Зеландия       4 438 393   1 255   6/5
Аргентина      43 431 886     972    1/5

Индия 1 220 800 359     910   3/12
Испания      48 106 134     904  18/0 
Турция      80 694 485     790   8/3
Китай 1 349 585 838   1 101 154/206

Южная Африка      53 675 563     751    7/1
Таиланд      67 448 120     145   11/0 
Бразилия   204 259 812       27     4/0

ТАБЛИЦА 2: Зарегистрированные  хоккейные игроки и средства для выбо-
ра рынков с высоким потенциалом роста
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устойчивое развитие и внедрение 
молодежныХ ХоккейныХ программ: 
пример «даллас старз»

Клуб НХЛ «Даллас Старз» работает в нетрадиционном хоккейном реги-
оне, хотя хоккейные матчи и соревнования в Техасе проводились в течение 
прошедшего столетия. Когда в 1993 году «Даллас Старз» переехали в Дал-
лас из Миннесоты, в районе Даллас-Форт-Уорт (Fetchko, Roy & Clow, 2013) 
было всего три ледовых площадки и четыре школы с хоккейными команда-
ми. С целью привлечения молодежи к игре в клубе были созданы несколько 
программ совместно со спонсорами. В рамках программы «Учиться — это 
круто!» (Learning is Cool) школьные группы приглашаются в Ледовый центр 
«Доктор Пеппер Стар» (Dr. Pepper Star), чтобы узнать о науке, истории, ге-
ографии, коммуникациях и физических аспектах хоккея. Команда управ-
ляет программами в партнерстве с USA Hockey, при поддержке спонсора 
Dr. Pepper и Michael Johnson Performance Center проводит бесплатные сес-
сии, чтобы познакомить детей с хоккеем в Ледовом центре «Доктор Пеппер 
Стар». Клуб работает в районе Даллас-Форт-Уорт. В этом районе проживает 
около семи миллионов человек. Специальная бесплатная ознакомительная 
программа для девочек реализуется в рамках ежегодного чемпионата мира 
по хоккею с шайбой среди девочек (DallasStars.com/USAGirls). 

В результате этих усилий в 2016 году работает 21 ледовая площадка, 
которые открылись в Ледовом центре «Доктор Пеппер Стар» и 44 старших 
школах (Fetchko et al., 2013; Dallas Stars, 2016). Используя модель соз-
дания пожизненных потребителей McDonald’s, которая ориентируется на 
молодежь и их родителей,  «Даллас Старз» создали прочную нишу, после 
чего они теперь расширяются по всему штату Техас, где нет конкурирующих 
франшиз НХЛ. Звездный филиал клуба в лиге для молодежных команд «Те-
хас Старз» играет в столице штата — городе Остин.  Благодаря ко-брендин-
говой стратегии, обеспечивается стартовая площадка для государственных 
молодежных хоккейных программ, ориентированных на крупные города 
Сан-Антонио и Хьюстон (в трех часах езды от Остина). Вводные вступи-
тельные программы, а также элитные команды «Райзинг старз», «Юниор 
Старз», «Старз ин Даллас Форт-Уэрт» в Остине используют модель верти-
кально интегрированной структуры, начиная от дней открытых дверей до 
элитного хоккея с шайбой в Американской хоккейной лиге и в НХЛ.

Что демонстрирует «Даллас Старз», так это то влияние, которое такая 
вертикально интегрированная структура может оказать на рост молодеж-
ного хоккея в регионе, где хоккей непопулярен. Рост молодежных спор-
тивных программ в сочетании с твердой фанатской базой привел к зна-
чительному росту оценки клуба с 240 миллионов долларов в 2011 году 
до 500 миллионов долларов в 2016 году и средней посещаемости более 
18 000 человек (Forbes, 2016), а также к значительному росту числа игро-
ков в регионе. В соседнем Аллене (штат Техас) клуб «Аллен Американс», 
выступающий в Хоккейной лиге Восточного Побережья (филиал «Сан-Хо-
се Шаркс»), добавляет внимания к качественному хоккейному продукту 
в этом районе. Команда четыре раза становилась чемпионом Лиги и пре-
красно использует возможности привлечения новых поклонников и игро-
ков.

качественная оценка подготовки 
в молодежном Хоккее

Одна из ключевых задач для хоккея, как и для любого другого вида спор-
та, заключается в том, как развивать молодых игроков, будь любительский 
уровень или переход на профессиональный уровень. В Швеции, напри-
мер, выбор вида спорта молодежью и продвижение конкретных игроков 
основывается на социальном капитале их семей, географическом положе-
нии и т. д.  Знания родителей и их отношение к хоккею, например, тех лю-
дей, которые не имеют спортивного опыта или недавно приехали в страну, 
неспособны конкурировать без создания вспомогательных и инклюзивных 
структур (Carlsson & Hedenborg, 2011). Как показывают различные иссле-
дования в таких разных странах, как Швеция, Великобритания, США и Ав-
стралия, волонтерство поддерживает молодежный спорт. Многие моло-
дежные команды и клубы поддерживаются родителями-добровольцами 
и бывшими игроками всех уровней, желающими сохранить связь с люби-
мым видом спорта (Houlihan & Green, 2011). Примечательно, что Бауэрс, 
Халип и Грин (Bowers, Chalip and Green) утверждают, что молодые игроки 
в США часто проваливаются сквозь трещины между школьными спортив-
ными системами, рекреационными системами и клубными спортивными 
сооружениями. В результате очень важна координация развития игрока от 
уровня массового игрока до элитного.
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Один ключевой аспект, за которым нужно внимательно следить в ИИХФ, 
национальных федерациях и профессиональных клубах, — это то, что про-
исходит с игроками, когда они перестают участвовать в соревнованиях хок-
кеистов. В США, например, в средней школе есть 35 875 хоккеистов-маль-
чиков, из которых только 4 071 человек может сыграть в колледже NCAA. 
Из 210 мест на драфте, имеющихся в проекте НХЛ, ежегодно подписы-
ваются около 60 (NCAA.org). Таким образом, по мере того как пирамида 
сужается и игроки либо пропадают, либо опускаются на другие уровни 
конкуренции, предоставление игровых и тренировочных возможностей 
будет поддерживать активное участие в развитии игрока. Как говорилось 
в отчете о развитии долгосрочного развития спортсменов в Канаде, «по-
ложительный опыт в спорте и ключ к удержанию спортсменов появляется 
после попадания их в поток соревнований» (qf. Thibault, 2011: 247).

важность интеграции ХоккейныХ 
талантов на элитарный уровень 
для устойчивого будущего роста

Национальная футбольная лига (NFL) сообщила о своем неудавшем-
ся эксперименте с NFL-Europe и пришла к выводу, что попытки расширить 
спорт за счет использования полностью импортированных талантов — это 
неустойчивый бизнес и не долгосрочная модель развития. В хоккее есть 
хорошие модели, которые указывают путь к устойчивым возможностям. 
Французская Лига Магнус, например, заявляет, что в списках участников 
должны быть не менее 11 игроков, которые провели более трех лет во 
французской хоккейной системе до 21 года. Гражданин Франции, который 
полностью прошел подготовку в чужой стране, считается легионером, не-
зависимо от французского гражданства. Это правило обеспечивает, чтобы 
ведущая французская лига была связана со структурами развития молоде-
жи во Франции. 

В отличие от этого примера различные британские хоккейные лиги до-
бились успехов на некоторых рынках в течение последних двух десятиле-
тий, но команды были зависимы от талантов канадского хоккея (Maguire, 
1996). Хотя профессиональная и жизнеспособная лига — это отличная 
возможность для канадских игроков, не заигравших в НХЛ, продолжать 
играть. При этом важно, чтобы модели роста привлекали этих игроков-ми-

грантов, связывая команды со стратегиями развития в местном сообще-
стве. 

Клуб «Джиантс» Белфаст, выступающий в британской Суперлиге, имеет 
в своем составе одного игрока из Северной Ирландии в списке на сезон 
2016/17. Кроме него в составе играют десять канадцев, шесть американ-
цев, три шотландца и два англичанина. Играя в религиозно разделенном 
сообществе, клуб провел около 5000 матчей, что является вторым лучшим 
результатом в Великобритании. «Джиантс» Белфаст целенаправленно об-
ращаются ко всем секторам североирландского общества.

Чтобы продолжить развитие игры в Северной Ирландии, в ноябре 2016 
года «Джиантс» Белфаст организовали Турнир четырех университетов «Се-
верная Ирландия связывает дружбой», в котором приняли участие коман-
ды американских университетов. Школьники со всего Белфаста, многие из 
которых никогда раньше не играли в хоккей, были приглашены Советом 
Белфаста, чтобы поддержать команды перед началом первого матча (Уни-
верситет Вермонта, Университет Массачусетса, Университет Куиннипиак 
и Университет Св. Лаврентия). 22 000 зрителей на арене SSE смотрели фи-
нал этого турнира, который был показан по телевидению в Великобрита-
нии и Северной Америке. Этот турнир будет проводиться в 2017 и 2018 
годах.

Событие такого масштаба привлекло некоторых спонсоров, важных для 
поддержки «Джиантс» Белфаст в развитии игры в Северной Ирландии. 
Это очень похоже на то, что мы сделали в истории с American Express, когда 
привлекли эту компанию в качестве спонсора футбольного клуба «Брайтон 
Хоув Альбион» и стадиона, на котором они играли. Компания, клуб и его 
фонд привлекали сотрудников American Express к работе непосредственно 
с программами развития молодежи, на региональных турнирах и мобили-
зовали человеческий потенциал самого крупного работодателя в городе, 
связав их и их родителей, чтобы развивать молодежные футбольные про-
граммы, которые привели к более четкой идентификации с клубом и его 
предложениями (Jones & Nauright, 2017; о стратегиях спонсирования, 
связанных с событиями, см. Ferrand, Torrigiani, Camps i Povill, 2007).

Опасность связывания развития хоккея исключительно с успешностью 
профессиональной франшизы может привести к падению рынка под-
держки местного хоккея, когда клуб выходит из бизнеса или переезжает 
в новый город. В развитых хоккейных регионах, таких как Канада, где Вин-
нипег и Квебек потеряли свои команды в середине 1990-х годов, пере-
езд на рынки США может быть быстрым.  А, например, в Атланте (штат 
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Джорджия) две попытки создать команду НХЛ потерпели неудачу. Для 
развития игры и для обеспечения взаимозаменяемости необходимы го-
раздо более надежные интегрированные структуры на всех уровнях хок-
кея. Когда «Виннипег Джетс» переехали в Аризону в 1996 году, «Манитоба 
Муз» стала выступать на той же арене в Виннипеге на Международном тур-
нире по хоккею с шайбой (сейчас эта команда играет в Американской хок-
кейной лиге) (Nauright & White, 1996). Прибытие «Манитоба Муз» в город 
позволило  поддержать популярность игры среди поклонников хоккея, ко-
торые были деморализованы потерей «Джетс».  В 2011 году потерпевшие 
неудачу «Атланта Трэшерс» переехали в Виннипег, став «Джетс» и восста-
новив клуб, город и регион на карте НХЛ.

объекты инфраструктуры

Рост и постоянная поддержка хоккеистов и команд полностью зависит 
от количества и качества объектов. В большинстве стран мира крытые ле-
довые арены необходимы для поддержания игры, и во всех регионах эти 
арены используются круглый год. Там, где ресурсы ограничены и позво-
ляет погода, открытые катки могут быть полезным дополнением к объ-
ектам инфраструктуры. В Канаде насчитывается более 5000 открытых 
катков, а в России, например, более 2500. Как вид спорта, зависящий 
от объекта проведения соревнований, хоккей требует увеличения коли-
чества арен. В основных хоккейных странах строительство ледовых арен 
и коммерциализация их использования являются важной экономической 
деятельностью. Когда я был директором Ледовой арены «Данди» в Шот-
ландии, коммерческие возможности объекта были ограничены только 
почасовой арендой льда. «Данди Арена» была спортивным комплексом, 
но хоккей соревновался с керлингом и фигурным катанием на коньках 
за лучшее ледовое время. Специальные хоккейные объекты идеальны, 
хотя, если они не используются для хоккея, сдача в аренду свободного 
времени на льду для катания на коньках обеспечивает потенциал эко-
номического роста для объекта и развитие навыков, необходимых для 
успеха в хоккее. 

В тех регионах, где потенциал роста для хоккея является значитель-
ным, хоккейные катки должны быть включены в планы многоцелевого ис-
пользования, как,  например, катки в торговых центрах в Дохе (Катар). На 

протяжении многих лет «Эдмонтон Ойлерз» проводили свои тренировки 
в торговом центре в Эдмонтоне. Так же поступал Вашингтон, и другие про-
фессиональные хоккейные команды также тренировались в торговом цен-
тре. На этих занятиях происходит знакомство с хоккеем тех людей, многие 
из которых не посещали игры или не планировали это делать. Молодежь 
может быть привлечена к спорту, находясь очень близко к игрокам, что 
расширяет интерес к игре и наблюдению за хоккеем.

сильные системы управления, 
мониторинга и образования

С 1992 по 2011 год серия историй канадской журналистки-исследова-
теля Лауры Робинсон раскрыла культуру насилия и унизительные ритуа-
лы дедовщины (hazihg) в канадском хоккее (Robinson, 1998; 2011). Хотя 
дедовщина официально запрещена Федерацией хоккея Канады (Hockey 
Canada), она продолжает иметь место. Хоккейные федерации и клубы 
должны обеспечить, чтобы тренеры, администраторы и игроки были при-
влечены к ответственности на самом высоком уровне. Наблюдающая за 
хоккеем общественность уже смотрит на спорт с подозрением, как на же-
стокую игру, поэтому для будущего роста хоккея необходимо обеспечить 
безопасную среду в спорте и обеспечить надежную систему мониторинга 
и подотчетности.

Воспитание игроков университета и профессиональ-
ного уровня, пока они все еще играют, становится 
неотъемлемой частью процесса. Многие игроки 
могут заниматься наукой, изучать тренерское дело 
и управленческие аспекты хоккея, которые обеспе-
чат результаты карьеры для игроков. Должны быть 
расширены партнерские программы с университе-
тами, которые уже существуют в профессиональном 
футболе и регби. 

Федерация хоккея Канады открыла хоккейный университет. Превос-
ходный онлайн-ресурс обучения хоккею с шайбой теперь доступен для 
специалистов хоккея и всех, кто хочет  стать сертифицированным трене-
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ром, официальным лицом или работником службы безопасности. «Эта 
привлекательная интерактивная онлайн-платформа предоставляет ба-
зовые данные, необходимые для работы, и все это делается в удобном 
для вас месте, где бы вы ни находились, через сеть интернет» (Hockey 
Canada).

заключительные положения

Существуют неограниченные возможности для будущего роста хоккея 
во всем мире. Хотя хоккей явно доминирует в зимних командных видах 
спорта, он значительно отстает от футбола, баскетбола и волейбола по 
количеству участников. Хоккей сталкивается с некоторыми проблемами, 
с которыми не сталкиваются многие другие виды спорта. В отличие от трех 
упомянутых видов спорта, игрокам требуется гораздо больше инвентаря 
и экипировки для игры, что делает хоккей труднодоступным видом спор-
та для широких масс без значительной помощи со стороны организаций, 
спонсоров и клубов. 

В большинстве стран регистры показывают, что хоккеем занимаются ме-
нее 1 человека из 1000, поэтому даже при незначительном росте, скажем, 
5 на 1000, хоккей увидит пятикратный рост. Это не надуманное предпо-
ложение, а результат исследования. Число зарегистрированных игроков 
с 195125 в 1990–1991 годах до 542583 в 2015–2016 годах. Это на 280% 
больше, чем за последние 15 лет (USAHockey.com, 2016). На всех уровнях 
глобального хоккея вертикальная и горизонтальная интеграция важна для 
долгосрочного успеха. Росту экономического давления в основных хоккей-
ных странах и снижению хоккейного рынка нужно противопоставить си-
стему длительных и скоординированных действий для расширения сети 
игроков. Потенциал роста для девочек и женщин в хоккее огромен. Новые 
рынки продолжают зарождаться. Профессиональный хоккей с шайбой 
приходит в Китай, две ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут 
в Южной Корее и Китае, наблюдается экономический рост в Южной Аме-
рике, на Ближнем Востоке и в остальной части Азии, — эти факторы уве-
личивают потенциал для удвоения или утроения базы игроков и создания 
новых профессиональных спортивных рынков. 

Стратегии роста и устойчивого развития должны привлечь академи-
ческих экспертов, представителей спортивной отрасли, государственных 

чиновников, национальных руководящих органов и профессиональных 
хоккейных клубов для решения совместных задач популяризации игры 
и развития хоккея во всем мире.
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Стен Седерман
Профессор Школы бизнеса в Стокгольме 
SBS, Швеция, и приглашенный профессор 
Колледжа Пярну Тартуского Университета, 
Швеция

 Стен Седерман получил докторскую степень  в Оксфордском универси-
тете, имеет степень доктора философии и в настоящее время является по-
четным профессором Школы международного бизнеса SBS и приглашен-
ным профессором в Пярнуском колледже Тартуского университета. Он был 
приглашенным профессором в Университете Люксембурга, в Университете 
Южного Стокгольма (Седертон), в Школе бизнеса в Гетеборге, в шанхайском 
Университете экономики и права. В 1982–1989 годах Стен Седерман  воз-
главлял ученый совет в Университете Технологий Лулео. Затем он работал 
в качестве бизнес-консультанта по стартапам в Маниле, Женеве и Брюсселе. 
Практический опыт работы в течение 15 лет в качестве профессионального 
консультанта в SIAR (Скандинавский институт административных исследо-
ваний в Стокгольме и Маниле), INDEVO (в Женеве и Цюрихе) и CapGemini 
в Брюсселе и Стокгольме. Стен Седерман  инициировал обмен опытом Группы 
(Erfa) для руководителей высокого уровня в Стокгольме и в Брюсселе. В на-
стоящее время он управляет группой Erfa в Шанхае и группой Erfa в Гонконге.

Научные интересы и исследования Стена Седермана  сосредоточены на 
разработке и реализации рыночной стратегии и международной экспансии 
европейских фирм в Азии и наоборот, а также глобальная экономика развле-
чений с упором на спорт. 
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швеция и Хоккей. некоторые 
контекстные взгляды

Х оккей — второй по популярности вид спорта в Швеции. За послед-
ние десять лет число профессиональных игроков быстро растет. 
Академических исследований хоккея не очень много, но спортив-

ные исследования в Швеции в целом растут. Основное внимание в этой 
статье и практическая задача заключается в изучении стратегии найма 
и удержания игрока. Взгляд науки обычно подразумевает систематический 
подход. Но практика идет все дальше и дальше. Особенно в новых обла-
стях исследований, таких как спортивные исследования.

Хоккей является одним из двух наиболее значимых командных видов 
спорта в Швеции. В этой главе я расскажу о состоянии шведского хоккея 
сегодня, уделяя особое внимание вопросам привлечения и удержания 
игроков. Конструкция такова:

1. Цифры, указывающие на интерес к хоккею
2. Результаты в чемпионатах мира
3. Шведские игроки в НХЛ
4. Стратегическое решение
5. Десять видов деятельности
6. Ступени к чемпионатам мира

цифры, указывающие на интерес 
к Хоккею

Хоккей быстро рос и развивался в качестве уникального североамери-
канского импортного продукта для того, чтобы стать национальным спор-
том первой величины в Швеции. Сегодня хоккей с шайбой является неотъ-
емлемой частью общества, строительство ледовых арен рассматривается 
как часть государства всеобщего благосостояния. Возрастающая конкурен-
ция между странами укрепила его важность. Советский Союз много инве-
стировал в хоккей и вовлек другие европейские страны (Foster et al., 2006; 
Stark, 2010).

Трудно удержать игроков из-за «самостоятельной репатриации в спор-
те». По мере роста типичного молодого шведского хоккеиста их главное 
желание — получить предложение от лучшей лиги с более высокой зар-
платой. Типичная мечта молодого шведского хоккеиста — сыграть в НХЛ 
(Dolles & Egilsson, 2017, шведы для НХЛ, 2017).

В настоящее время шведские рекрутинговые программы хорошо систе-
матизированы с помощью двух концепций: «Детский хоккей» и «Элитный 
хоккей». Существует большой интерес играть в хоккей с шайбой среди де-
тей в возрасте от 6 до 7 лет. Например, пакеты предложений для детей 
доступны на восьми языках.

Из 10 миллионов жителей Швеции 3,5 миллиона состоят в спортивных 
клубах, и 2,4 миллиона из них регулярно соревнуются (см. Диаграмму 1). 
В стране открыто 20 тысяч клубов, практически все функционируют для 
элитных спортсменов и спорта для всех (Svensk idrott i samhället, 2017).

В спорте скандинавские страны получили наследие волюнтаризма 
и идеализма. Хоккей, как и большинство других видов спорта, обычно свя-
зан с такими политическими и нормативными достоинствами, как демо-
кратия, социальное и моральное воспитание, гендерное равенство и ин-
теграция молодежи из рабочего класса или иммигрантских групп. Хоккей 
наряду с футболом — самые популярные виды спорта (см. Рисунок 2). 
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Из-за повышения профессионализации и коммерциализации в тече-
ние последних трех десятилетий этот вид спорта можно с полным основа-
нием назвать объединением коммерции и волюнтаризма с исторически-
ми корнями в развитии смешанной рыночной экономики и скандинавских 
государств всеобщего благосостояния (Gammelsaeter et al., 2011; Möller 
2017: 1).

С самого начала хоккей был организован энтузиастами, некоммерче-
скими клубами, многие из которых создавали спорт высших достижений, 
молодежный и массовый хоккей с шайбой наряду с другими видами спор-
та. Принимая во внимание напряженность между коммерциализирован-
ным хоккеем и любительским хоккеем на низовом уровне, мы приходим 
к пониманию того, что Швеция — это маленькая страна. Она не может гото-
вить  профессиональных игроков без организаций, которые могут обеспе-
чить богатый запас талантов (Swedish Hockey 2017 ).

Исторически существовало два вида спорта, конкурирующих за обще-
ственный интерес. Этими видами были хоккей с мячом и хоккей с шайбой. 
Только в 1950-х годах хоккей с шайбой выиграл это своеобразное сопер-
ничество. С тех пор разрыв увеличился и усилил позиции хоккея с шайбой. 
В 1955 году, благодаря развитию телевидения, хоккей с шайбой разви-

вался лучше, чем бенди. Швеция впервые приняла участие в Олимпий-
ских играх в соревнованиях по хоккею с шайбой в 1920 году и продолжает 
оставаться одной из лучших команд (Bandy, 2017).

результаты в чемпионатаХ мира

Позиции во всех чемпионатах мира среди взрослых и юниоров на 
2008–2016 годы подсчитаны и показаны в Таблице 3. 

Вы можете посмотреть, что Россия получает общий балл 21, Швеция, 
Финляндия и Канада — по 33. Швеция — должен вам напомнить — это го-
раздо менее населенная страна. Удивительно, однако, что представитель-
ство шведских игроков в НХЛ при этом колоссальное.
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шведские игроки в нХл
Самая большая проблема — как я ее вижу — это удержание лучших игро-

ков в стране. Успех шведских спортсменов в НХЛ, в том числе в их разра-
ботке, выживании и адаптации (Young Dahlin, 2017).

Как показано на рисунке 4, Канада представила большее число игроков 
(842), за ними следуют США (507), а затем Швеция (206 спортсменов), 
несмотря на ее размер.

 Как показано на рисунке 4, Канада представила больше всех задраф-
тованных игроков (842), за ними следуют США (507), а затем Швеция 
(206 спортсменов), несмотря на ее небольшую территорию и население. 
Недавно шведы составили почти 10% всех игроков НХЛ (см. Рисунок 5).

стратегическое решение

Один из поворотных моментов произошел в 2002 году, когда шведская 
молодежная команда была близка к вылету на чемпионате мира. Поэтому 
Шведская ассоциация хоккея с шайбой решила сделать что-то фундамен-
тальное. Ассоциация инициировала программу под названием «Темы обу-
чения для  юниоров», цель которой — стимулировать массовое вовлечение 
детей и молодежи в эту «корневую систему». Позднее было представлено 
до 100 таких тематических инициатив.

десять видов деятельности

В результате было разработано 10 различных подпрограмм в перечне 
программ «Темы для обучения юниоров» (рис. 6). «Пункт 7 обозначен как 
«Деятельность Лиги» и звучит следующим образом: «Приступить к созда-
нию SHL Шведской хоккейной лиги (Svenska Hockeyligan), которая станет 
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компанией с ограниченной ответственностью. Этой лигой будут владеть 14 
лучших клубов». Эта конструкция была предложена по типу    НХЛ.

Вот некоторые текущие показатели SHL: 
Оборот: 38 миллионов евро;
Количество сыгранных матчей: 55;
Зрительская аудитория: 6000 (средняя);
Коэффициент занятости стадионов: 80%;
Собственники арен: только две арены принадлежат клубам (МОDО 

и Färjestad), остальные принадлежат различным сообществам.
Число зарегистрированных игроков: 55 000 мужчин и 5000 женщин.
Задача для клуба — набирать игроков, покупать или воспитывать на ро-

дине в одной из 32 (ранее 31) хоккейных гимназий.
«Список дел» включал в себя: 1 — Рекрутинг; 2 — Тренерское образо-

вание; 3 — Учебный материал; 4 — Хоккейные консультанты; 5 — Развитие 
талантов; 6 — Хоккейные колледжи; 7 — Деятельность лиги; 8 — Нацио-
нальная сборная; 9 — Тренировка вратарей; 10 — Цифровая связь. (Раз-
делы с 6 по 13 основаны на внутреннем материале Шведской хоккейной 
ассоциации).

1. Рекрутинг связан с «хоккейной школой Тре Крунур» и включает в себя 
32 тысячи детей в возрасте от 5 до 10 лет (см. Рисунок 7). Ассоциация хок-
кея с шайбой с гордостью объявляет, что Швеция является единственной страной, которая заботится о спортсменах в возрасте от 5 до 40 лет. Разра-

ботана и запущена кампания по набору кадров, а также образовательная 
программа для тренеров. На рисунке 8 показан учебный материал. В ка-
ждом регионе есть консультант по хоккею (см. Рисунок 9) и вдохновляю-
щее развитие талантов (рисунок 10), чтобы удерживать игроков и выйти 
на международный уровень (см. Рисунок 11).

Стратегия Швеции заключается в том, чтобы классифицировать игроков 
в возрасте до 15 лет, до 16 лет, до 17 лет и т. д. до уровня чемпионата мира 
в каждом возрасте. Каждый этап подготовки включает в себя спортивные 
лагеря  и другие типы кампусов и методику обучения. 44 кампуса и 2000 
игроков, которые занимаются техникой, тактикой, физической подготов-
кой, питанием, наставничеством, физиологической подготовкой, видео-
анализом и «игровой идеей национальной сборной».

Наиболее важным фактором в списке факторов развития таланта явля-
ются колледжи хоккея (см. рисунок 12). В настоящее время в стране ра-
ботает 32 колледжа, в них занимаются и учатся около 1000 студентов / 
игроков (мальчиков и девочек), которые поступили после курсов в школы 
для десятилетних,  одиннадцатилетних и двенадцатилетних хоккеистов. 
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Шведская ассоциация хоккея с шайбой предоставляет учебную програм-
му, и молодежь учится играть в хоккей, развивает физическую подготовку 
наряду  с обычными школьными уроками. Колледжи получили большое 
распространение в стране. Они размещены в регионах, где хоккей с шай-
бой наиболее развит. Некоторые мальчики из колледжа приглашаются для 
обучения в местную топ-команду (Хоккейная гимназия, 2017).

Стратегия, по крайней мере в Стокгольмском округе,  состоит в том, что 
все клубы считаются одинаково хорошими, чтобы избежать обособленно-
сти клубов. В 2015 году было 550 переходов игроков в клубы, в 2016 году 
произошло только 305 переходов. «TV — шайба» — это кубок, спонсируе-
мый шведским государственным телевидением. Все 23 шведских округа 
представляют команду хоккеистов, которым максимум 16 лет. После мат-
чей квалификационного турнира оставшиеся восемь команд играют в вы-
ходные и определяют победителя. Этот кубок вызывает огромный интерес 
у телевидения.

32 шведских хоккейных колледжа играют огромную роль в процес-
се, о чем свидетельствует 400 часов хоккейной подготовки в год в те-
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чение трех лет обучения. Обычная неделя состоит из двух утренних 
тренировок и одного теоретического занятия. Игроки обычно игра-
ют в местном хоккейном клубе в своей команде U16 и U18, получая 
жесткий опыт матчей. Помимо этих тридцати двух главных колледжей 
есть еще и местные гимназии, открытые благодаря подлинному об-
щественному интересу. Эти местные колледжи предлагают программу 
подготовки на 200 часов в год, утвержденную руководством нацио-
нальной школы. В густонаселенных районах есть несколько гимназий 
такого типа. Некоторые гимназии Стокгольма используют для подго-
товки спортивные залы и катки, расположенные в близлежащих не-
больших городах.

Поэтому эти игроки остаются в регионе, но все равно мечтают заработать 
деньги и играть в НХЛ. Альтернативная лига — это КХЛ, интерес к которой 
растет. Шведская лига SHL требует, чтобы все клубы включали в свою струк-
туру женские команды, в КХЛ это не так. Количество матчей — 55 в SHL, 
66 в КХЛ и 80 в НХЛ.

задачи, стоящие на пути к чемпионатам 
мира

Важной особенностью в Швеции являются хоккейные колледжи (см. 
Рисунок 12), которые являются основным источником найма игроков. Но 
есть проблема в том, как привлечь молодых людей, которые не смогли 
учиться и тренироваться ни в одном из 32 колледжей. Вторая проблема 
рекрутинга — это дети, которые уходят из хоккея в возрасте от 10 до 15 лет.

Постоянная задача для шведского хоккея состоит в том, как набирать 
и удерживать хоккеистов и сохранять конкуренцию с футболом, как доми-
нирующим видом спорта (рисунок 13).
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создание глобальной 
игры: институциональные 
изменения и устойчивое 
развитие женского Хоккея

 

   

введение

Хоккей продолжает свое успешное развитие по всему миру. Професси-
ональные мужские хоккейные лиги в Северной Америке, Европе и России 
демонстрируют различные показатели роста в ряде секторов, наиболее 
важным из которых является финансовый доход. Мировой хоккей, как 
объект регулирования Международной Федерации хоккея IIHF, демон-
стрирует рост конкуренции и расширение в новых регионах, прежде все-
го — в Азии. Факты свидетельствуют, что есть много поводов для гордости, 
когда речь заходит о сравнении мирового хоккея с другими международ-
ными спортивными форматами. Однако важно также отразить состояние 
игры и для других заинтересованных сторон, которые являются полноправ-
ной частью хоккея. Это — массовый хоккей, женский хоккей, следж-хоккей 
и ледовые арены.

Цель настоящего доклада — предложить представление о том, как раз-
вивать нужные и важные аспекты женского хоккея, эксплуатацию ледовых 
арен и массовый хоккей. Последний из них, массовый хоккей, включает 
в себя многие другие формы игры для рекреационных групп, студентов 
и ветеранов. В целях решения общих задач эти заинтересованные сторо-
ны остаются незначительными в контексте большой глобальной хоккейной 
системы. Мы постараемся выделить основные аспекты развития женского 
хоккея как альтернативной формы другого интерфейса хоккея, имеющего 
собственное формирование потребностей вследствие их незначительных 
размеров по сравнению с мужской игрой. Кроме того, каждая возника-
ющая в последнее время в хоккее подгруппа требует новых уникальных 
структур для того, чтобы развиваться и управлять игрой. 

Есть много различных примеров о том, как построить те сферы игры, 
которые помогут развитию женского хоккея. Для целей этой дискуссии я 
остановлюсь на трех для того, чтобы проиллюстрировать основные уроки 
о том, как содействовать уникальной форме игры. Мои коллеги — члены 
группы Всемирного Хоккейного Форума — 2016 будут говорить о всей 
сфере хоккея от профессионального хоккея до следж-хоккея, включая ве-
теранский и массовый хоккей. Коллективное обсуждение покажет, что ка-
ждая из этих частей игры не является мейнстримом в хоккее, но поскольку 
каждый из них существует «на обочине», то по-прежнему важно исследо-
вать стратегии передового опыта для роста и то, как такие методы могут 
передаваться через эти параллельные формы игры.

В 1987 году защитники прав женщин, играющих в хоккей, направили 
приглашения семи командам для организации Международного женско-
го хоккейного турнира в Канаде. Турнир стал первым большим событием 
и вызвал быстрое расширение женского хоккея на мировой арене. В по-
следующие тридцать лет после турнира организовывались многочислен-
ные федерации хоккея для женщин и девочек через сообщества и нацио-
нальные программы. Но, несмотря на эти целенаправленные усилия, оста-
ется один ключевой вопрос — что нужно для создания устойчивой системы 
женского хоккея в мире?

Ответ на этот вопрос зависит от способности руководителей хоккея 
«принять и адаптировать» существующие практики и программы. Такая 
стратегия способствует росту женского хоккея и в то же время создает 
механизмы влияния «сверху вниз» и «снизу вверх» для проведения не-
обходимых изменений. Профессиональный и любительский хоккей во 
всем мире представляют собой сложную многоуровневую систему. Для 
того чтобы развивать женский хоккей, хоккейные лидеры должны не толь-
ко придерживаться установленных программ и правил своих сложных 
коммерческих моделей, но также признать необходимость новой моде-
ли «сделано для девочек и женщин», чтобы генерировать новый подход 
к развитию игры.

За последние четыре десятилетия мы стали свидетелями огромного ро-
ста хоккея для женщин и девочек. С появлением каждого из них на меж-
дународной спортивной арене произошли быстрые изменения, особенно 
на льду, где успехи игроков были поразительны. Эти виды хоккея, а также 
появление других массовых форм, таких как следж-хоккей и ветеранский 
хоккей, способствовали тому, что хоккей с шайбой был добавлен в игры 
Invictus Games 2017 и теперь вступает в следующий этап переходного пе-



Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире

Хоккей

Стратегии развития Хоккея в глобальном мире138 139

риода, где необходима потребность в процессах и организационных ин-
новациях. С точки зрения управления эти виды хоккея можно считать но-
выми участниками на существующем рынке. Twomey & Gaziulusoy (2014) 
утверждают, что

• успех новой фирмы, выходящей на рынок, зависит от продукта, 
процесса и организационных инноваций.

В реалиях женского хоккея стало очевидно, что улучшилась инноваци-
онная продуктивность и качество игроков, особенно на международном 
уровне. Если сравнивать первый женский Чемпионат мира по хоккею 1990 
года с матчами зимних Олимпийских игр 2014 года, то  турнирные до-
стижения,  индивидуальное мастерство и тактическая вариативность оче-
видны. Кроме того, количество классных игроков и повышение результа-
тов на международном уровне выросло за счет большего выбора стран. 
Например, Швейцария и Россия недавно получили бронзовые медали на 
Олимпийских играх и Чемпионате мира. Однако, чтобы перейти к следую-
щему этапу развития элитных женских хоккейных соревнований, необхо-
димо рассматривать инновации вне льда, чтобы не только набирать новых 
игроков, но и удерживать игроков как для рекреационных, так и соревно-
вательных уровней. 

Хоккей, институциональное развитие 
и инновации

Для решения проблемы устойчивости крайне важно рассмотреть вопрос 
об изменениях, и это, в свою очередь, должно быть объяснено в контексте 
всей международной системы хоккея. После нескольких лет эволюции эта 
система стала учреждением со сложной структурой, которая служит вы-
сокоэффективной цели. За столетие официальных хоккейных соревнова-
ний во многих странах кульминацией стало то, что существует сегодня, — 
сложная и комплексная глобальная система мирового хоккея под эгидой 
ИИХФ. Вторая модель в этой системе — профессиональный мужской хок-
кей, в котором коммерческий интерес сильно влияет на управление хокке-
ем и его консолидацию. Эти две области стали переплетенными в течение 
последних двух десятилетий как перекресток между профессиональными 
хоккейными лигами, такими как НХЛ, КХЛ и СХЛ, и расширением ИИХФ 
как на льду, так и вне его.

Распространение профессионального хоккея в качестве доминирующей 
хоккейной модели позволяет нам лучше понять другие формы хоккея, та-
кие как женский хоккей, следж-хоккей и массовый хоккей в качестве пе-
риферийных моделей игры. Именно с центрально-периферийной точки 
зрения должны обсуждаться вопросы, связанные с привлечением и удер-
жанием девушек и женщин в хоккее. Учитывая хорошо структурирован-
ный институциональный характер хоккея, инновации и креативность будут 
играть центральную роль в успехе новых инициатив.

Творчество — это не что-то новенькое, когда описывается динамика хок-
кея на льду. Эволюция спорта привела к формализованным международ-
ным нормам, однако стандартизация правил не распространяется на фак-
тическое восприятие игры. Cantelon (2001) утверждает, что

• стили игры могут быть слабо или сильно различаться, потому что те, 
кто играет, происходят из разных «культурных, политических, экономиче-
ских и социальных условий» (стр. 29).

Следовательно, когда спорт оказывается в новой стране, возникает 
тенденция воспроизводить игру и возможность трансформировать игру. 
Учитывая сложный характер хоккейных структур, таких как организа-
ция соревнований и управление, инновации будут особенно сложными 
для новых подгрупп, которые должны, с одной стороны, найти способы, 
чтобы позволить их альтернативной форме хоккея процветать, а с дру-
гой стороны, соответствовать стандартам и высокому уровню зрелища на 
практике.

При рассмотрении вопроса о том, как развивать хоккей «на обочине», 
актуальной становится идея нарушений стереотипов. В контексте рынка 
подрывные инновации описывают «процесс, при котором небольшая ком-
пания с меньшим количеством ресурсов способна успешно бросить вызов 
существующим компаниям» (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015, p. 2). 
Christensen et al. (2015) описывают, как в условиях рынка фирмы-пре-
тенденты предоставляют более простые, более удобные или менее до-
рогостоящие варианты по сравнению с существующими фирмами, кото-
рые позволяют им закрепиться и со временем успешно конкурировать на 
престижном рынке. Задача привлечения и удержания игроков в женском 
хоккее и других хоккейных подгруппах более тесно связана с некоммер-
ческим и любительским хоккеем, чем с коммерческим хоккеем и высо-
кой эффективностью. И позиционирование этих подгрупп в качестве пре-
тендентов для входа в действующую хоккейную систему помогает лучше 
понять, какая конкурентоспособная структура лучше всего подходит для 
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женского хоккея, как организовать хоккей для девочек, как инновации мо-
гут помочь развивать женский хоккей помимо национальных сборных во 
всей стране?

 

системы дифференциации и интеграции

Одним из ключевых элементов в стратегии найма и удержания игро-
ков в женском хоккее является понимание того, как организована женская 
игра. Работает ли мужская хоккейная структура для женского хоккея так же 
эффективно? Пример успешного развития женского хоккея в Канаде харак-
теризуют два момента. Во-первых, части существующей мужской системы, 
такие как лиговые структуры, развлекательные шоу-программы и высокая 
производительность, легко переводятся в женскую систему. Во-вторых, 
другие части, а именно структуры соревнований, программы развития 
и управление, требуют внесения изменений, чтобы позволить хоккею для 
девочек и женщин эффективно развиваться. Исследования показывают, 
что гибридная структура, которая сочетает в себе существующие и новые 
структуры, является эффективной стратегией, позволяющей формировать 
новые женские хоккейные клубы и организации и создавать низовую ос-
нову для соревновательной базы женского хоккея. Пока еще неясно, будет 
ли отдельная или интегрированная женская хоккейная структура работать 
в другой стране.

В предыдущем исследовании я изучала процесс, с помощью которого 
девушки привлекались в хоккей на местном уровне или через сообщество 
(Stevens & Adams, 2013; Adams & Stevens, 2007). Тематическое исследова-
ние по созданию хоккейной ассоциации девочек на местном уровне рас-
крывает некоторые соображения о том, как лучше организовать и структу-
рировать органы управления хоккеем, чтобы наилучшим образом поддер-
жать женщин и девочек. В сообществе, которое мы исследовали, девочки, 
зарегистрированные в местной хоккейной ассоциации для мальчиков, 
тренировались и играли вместе с мальчиками. По мере того как к этой хок-
кейной команде присоединялось все больше девушек, им было интерес-
нее играть вместе в командах девочек. В результате этого в рамках ассоци-
ации мальчиков была создана отдельная женская оздоровительная лига. 
Несмотря на рост популярности, лига девочек получила намного меньше 
ресурсов по сравнению с лигой мальчиков и значительно меньше времени 

на льду. Родители не верили, что это справедливо, и мобилизовали свою 
активность.

Следующим шагом было восходящее усилие по созданию женской хок-
кейной ассоциации и привлечению большего числа игроков. Родители, 
которые служили в качестве волонтерской группы для нового хоккейного 
клуба девушек, решили отделиться от хоккейной ассоциации мальчиков, 
с тем, чтобы разработать специальные программы для девочек и обеспе-
чить равное ледовое время для их дочерей. Родители объединились и вы-
звались служить в совете директоров женской хоккейной ассоциации. Они 
встретились с городскими чиновниками, чтобы получить время на льду, 
а регистрация девочек выросла настолько, что появилась возможность со-
здать как рекреационные, так и конкурентоспособные команды. Коллек-
тивные действия на низовом уровне привели к положительным резуль-
татам привлечения девушек в хоккей, создав отдельный хоккейный клуб 
девочек, единственной целью которого было предложить хоккейные про-
граммы для девочек (Adams & Stevens, 2007).

В Канаде отдельные женские хоккейные структуры такого типа существу-
ют в разных регионах, но наиболее успешный проект находится в Онтарио. 
Ключевым фактором, определившим стабильность и рост женской хоккей-
ной ассоциации, является раздельное управление, при котором процесс 
принятия решений находится в руках женщин-хоккеисток. Органы управ-
ления структурами ключевых стейкхолдеров устанавливают правила этого 
вида спорта (Washington & Ventresca, 2008), а на местном уровне, где тра-
диционно сильны традиции хоккея для мальчиков, девочкам трудно най-
ти возможность играть в хоккей в ассоциациях для мальчиков. Существует 
определенная вероятность того, что этот подход может создать напряжен-
ность по мере того, как разворачивается процесс изменений.

В этом кейсе нашего исследования девочки хотели играть в хоккей, но 
не были поддержаны хоккейной ассоциацией мальчиков. Поэтому роди-
тели игроков сформировали группу защиты интересов и через правовые 
механизмы для доступа к справедливому распределению времени на льду 
и эмоциональному драйву, чтобы дать своим дочерям возможность чест-
ной игры. Они создали новую ассоциацию хоккея специально для девочек. 
Первоначальная реакция существующего хоккейного клуба для мальчиков 
была направлена на то, чтобы изменить желание девочек уйти из ассоциа-
ции. Спортивные ассоциации нуждаются в новых членах, и создание двух 
отдельных хоккейных ассоциаций может привести к проблемам с реги-
страцией и ограниченному ледовому времени.
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 Но со временем добровольцы из хоккейных клубов мальчиков и дево-
чек обнаружили, что легче сосредоточиться на конкретных потребностях 
своих членов. У хоккейного клуба мальчиков была намного более сложная 
конкурентоспособная структура и хорошо организованная организация, 
которая сделала управление новой программой довольно сложной. Клуб 
для девочек начал свою деятельность как небольшая инновационная хок-
кейная ассоциация и мог развивать свою организацию и структуру в темпе, 
который соответствовал количеству новых игроков. Сегодня, 20 лет спустя, 
эта небольшая хоккейная ассоциация девушек является одной из крупней-
ших в мире хоккейной ассоциацией для девочек, в которой зарегистриро-
вано более 1100 игроков, 50 команд рекреационного хоккея и 22 конку-
рентоспособных команды.

Переход от местного к региональному уровню или то, что в Канаде на-
зывают провинциальными хоккейными филиалами, вызывает вопросы 
о том, как лучше включить женщин и женский хоккей в существующую 
структуру большого хоккея для мужчин. В Канаде существуют разные мо-
дели — есть отдельные, но параллельно развивающиеся  женская хоккей-
ная провинциальная ассоциация и объединенная провинциальная хок-
кейная ассоциация, которая управляет как мужским, так и женским хок-
кеем. Первый пример в Онтарио, где женская ассоциация хоккея Онтарио 
регулирует женский хоккей с момента ее создания в 1975 году. Влияние 
этой модели не оспаривается. В Онтарио наибольшее количество женщин 
и девушек регистрируются как игроки в хоккей с шайбой и создана офици-
альная база данных игроков, тренеров, волонтеров для женского хоккея.  
Второй пример работает во всех других провинциях и в основном устанав-
ливает управление хоккеем среди женщин в рамках действующих мужских 
хоккейных структур. В большинстве случаев специальный женский и жен-
ский хоккейный комитет дает рекомендации по переходу на более круп-
ную провинциальную ассоциацию хоккея. Тем не менее, есть несколько 
примеров, таких как Квебек, где комитетам по делам женщин и девочек 
предоставляется широкая свобода принятия решений, чтобы наилучшим 
образом служить хоккею для женщин и девочек.

Наконец, национальный и международный уровни отражают более 
сложный организационный комплекс. В Канаде в 1933 году была созда-
на отдельная женская любительская хоккейная ассоциация Доминион 
(DWAHA), которая была расформирована в 1940-х годах (Adams, 2008). 
DWAHA действовала рядом, но отдельно от ориентированной на мужчин 
Канадской любительской хоккейной ассоциации (CAHA), которая была со-

здана в 1914 году. Она отвечала за управление женским хоккеем во всех 
аспектах, включая правила, соревнования и ежегодный национальный 
чемпионат. Различные спортивные ученые признают структуру самоуправ-
ления как одну из основных причин процветания женского спорта (Birrell 
and Richter, 1987), и более конкретно, почему женский хоккей процветал 
в 1950-х и 1930-х годах в Канаде (Hall, 2001; Kidd, 1996). Сегодня от-
дельной структуры управления женским хоккеем на национальном уровне 
не существует, но женские хоккейные программы прочно укоренились за 
счет последовательного организационного развития в последние 30 лет. 
Однако варианты для уникальных структур с контролем принятия решений 
являются эффективными стратегиями для запуска новых программ разви-
тия женского хоккея и жизнеспособных вариантов для отдельных нацио-
нальных федераций хоккея.

Рост женского хоккея в отдельных странах и во всем мире предполага-
ет баланс между существующими и новыми структурами. Стратегии раз-
вития женского хоккея в основном зависят от организационной структуры 
и управления хоккеем для женщин и девочек. То же самое можно сказать 
и о системных инновациях по отношению к другим периферийным фор-
мам хоккея. Поскольку хоккей с шайбой для женщин официально вступил 
на международную арену в 1990 году, в разных странах произошли ради-
кальные изменения в женской игре. Важно уделить внимание тому, как мо-
дель хоккея с шайбой для женщин отличается от модели мужского хоккея, 
занимающей доминирующее положение (Stevens, 2000). 

На международном уровне женский хоккей демонстрировал высокую 
степень взаимности, когда участники Мирового турнира 1987 года вы-
ступали за включение женщин в чемпионаты мира, что, в конечном счете, 
произошло в 1990 году. Но быстрое развитие высокопроизводительного 
женского хоккея создало среду, в которой ставки слишком велики на меж-
дународной арене, и в реальности элитные соревнования хоккеистов про-
тивостоят коллективным действиям. Cunningham, (2014) считает, что

• коллективные действия являются важным элементом проведения 
социальных изменений в спорте. 

Конкурентоспособность хоккея высока на международном уровне, 
и в этом контексте результаты являются основной целью. Однако бывают 
моменты, когда заинтересованные стороны должны действовать взаимо-
зависимо и преследовать общие цели, особенно когда речь идет об из-
менениях вне льда, чтобы включить новые возможности для различных 
форм хоккея. Как показывают вышеприведенные примеры, рост происхо-
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дит тогда, когда формируются новые структуры и начинаются новые фор-
мы хоккейной деятельности. В Канаде, стране, где хоккеистов значительно 
больше, чем в других странах, успех можно отнести к уникальной отдель-
ной, но интегрированной структуре управления.

В Канаде на местном уровне наиболее успешный рост происходит там, 
где женская хоккейная ассоциация существует отдельно от хоккейной ас-
социации мальчиков. На провинциальном уровне большинство женщин 
и женских хоккейных структур интегрированы в действующую хоккейную 
ассоциацию, которая управляет как мужским, так и женским хоккеем за од-
ним исключением — Женской хоккейной ассоциацией Онтарио. Наконец, 
на национальном и международном уровнях управление хоккеем мужско-
го и женского пола интегрировано в единую структуру федерации хоккея 
через национальный орган управления хоккеем, хоккейную сборную Кана-
ды и ИИХФ. Ключ для будущего привлечения и удержания новых игроков 
лежит в поиске путей, позволяющих улучшить организацию и управление 
женским хоккеем в более широкой мужской хоккейной системе. 

пути развития игрока

Вторая ключевая область, связанная с привлечением и удержанием 
в женском хоккее, — это путь развития хоккеиста. Развитие элитного спорта 
обычно строится по модели пирамиды, где широкая рекреационная база 
участников подпитывает систему до высокой производительности и про-
фессионального уровня (Emrich & Güllich, 2013). Как такая система рабо-
тает, зависит от страны, но независимо от того, какой специфический для 
страны способ развития игроков выбран, пирамидальная модель обеспе-
чивает базовый строительный блок (Vaeyens, Lenoir, Williams, & Philippaerts, 
2008). В Канаде развитие элитного хоккея включает в себя сеть различ-
ных хоккейных организаций, которые переводят игрока со вступительно-
го уровня в элитный уровень хоккея. Эти организации обычно существуют 
в некоммерческой или любительской области спорта, которая исторически 
была основана и финансировалась правительством. Однако в последнее 
время в рамках канадской молодежной хоккейной системы (Marr, 2014) 
появились новые формы коммерческих программ развития.

В Швеции устоявшаяся модель спортивного клуба включает в себя хок-
кейные программы для молодежных и профессиональных мужских ко-

манд в Шведской хоккейной лиге (SHL). Это соглашение отражает гибрид-
ный контекст, в котором некоммерческие хоккейные клубы предлагают 
программы для молодежи, но также действуют и владеют профессиональ-
ной мужской командой. Третий пример продемонстрирован в России, где 
привычная история государственного спорта сталкивается с изменением, 
поскольку коммерческий интерес перенастраивает деятельность спортив-
ных школ и центров. В этой реальности хоккей продолжает строить базу 
для привлечения молодежи, которая по-прежнему содержит некоторые 
поддерживаемые государством программы из прошлого опыта и в то же 
время пытается интегрировать новые разработки с помощью коммерче-
ской поддержки.

В динамичной спортивной среде развития этих и других стран тенден-
ция определенного пути развития к профессионализму и высокой произ-
водительности устраняет многих мальчишек из хоккея. В новостях о расту-
щем распространении коммерческих хоккейных программ в канадской 
молодежной хоккейной системе и важности этих программ в качестве шага 
к будущему успеху в мужском хоккее (Pecoskie, 2016) отмечается, что сто-
имость этих возможностей непомерно велика. В результате многие игроки 
либо исключены, либо преждевременно исключены из процесса развития 
игрока. В городском центре в Канаде стоимость одного сезона для маль-
чика в группе начальной подготовки составляет приблизительно 15 000 
канадских долларов в год. Далее было обнаружено, что «весьма значи-
тельное число игроков в Онтарио, играющих в Хоккейной Лиге Онтарио 
(OHL), происходит из маленькой и эксклюзивной прослойки общества, где 
доходы, ценность жилья и показатели высшего образования ненормально 
высоки, а уровни бедности чрезвычайно низки» (Pecoskie, 2014, р. 10).

Учитывая эту тенденцию в хоккее для мальчиков, интересно узнать, ка-
ков будет результат, если такой же переход к рыночным хоккейным про-
граммам будет происходить в хоккее для девочек? Исследования пока-
зывают, что широкий и длинный путь развития игрока-женщины более 
эффективен (Edwards & Stevens, 2014; Stevens & Edwards, 2014). Таким 
образом, введение коммерческой программы, такой как Pecoskie (2016), 
показало, что такое развитие женского хоккея скорее всего приведет к ме-
нее талантливым, а не к более талантливым. Исследование по развитию 
талантов в женском хоккее Канады показало, что на пути развития есть две  
ключевые точки перехода (в возрасте 14 и 17 лет) и трех этапов разви-
тия: ранних, средних и поздних этапов. Данные также показали, что су-
ществует множество вариантов игры для женщин-игроков на каждом из 
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этих этапов, и когда они объединены, эти опции генерируют 53 различных 
варианта пути, которые игрок может использовать для развития от низово-
го уровня до профессионального уровня. Это значительно больше, чем то, 
что типично для мальчиков, которые хотят перейти из молодежной коман-
ды к национальным и профессиональным командам.

Несмотря на эту широту, тенденция последнего десятилетия заклю-
чалась в том, чтобы сузить путь развития женщин-игроков, чтобы более 
точно отразить программы повышения эффективности у мужчин, кото-
рые в Канаде относятся к Программе передового опыта (Stevens, 2006). 
Но является ли это правильным вариантом для поддержания и расшире-
ния хоккея для женщин и девочек в будущем? Учитывая небольшую базу 
игроков женского хоккея во многих странах, построение узкой модели 
пирамиды развития игроков нестабильно. Широкий путь, который вклю-
чает большое количество игроков в течение более длительного периода 
времени, может лучше послужить росту в тех случаях, когда количество 
девушек и женщин в хоккее невелико, по крайней мере по сравнению 
с Канадой. В течение последних нескольких десятилетий во всем мире 
появилось множество моделей развития талантов, поэтому отдельные 
страны добиваются превосходных международных спортивных успехов 
(Bruner, Erikson, McFadden, Côté, 2009). Исследование канадского пути 
развития хоккея с участием женщин указывает на то, что по мере продви-
жения вверх по системе у женщин появляется множество вариантов для 
развития, но по сравнению с тем, что было 20 лет назад, количество ва-
риантов уменьшилось. Каким бы ни был конкретный сюжет, основными 
соображениями по созданию малых форм хоккея, таких как женский хок-
кей, являются, во-первых, сохранение как можно большего числа игро-
ков на пути развития, а во-вторых, чтобы они оставались на пути до тех 
пор, пока это возможно. 

культура и законность

В заключительной части предлагаю рассмотреть влияние культуры на 
легитимность женского хоккея. Washington (2006) отмечает, что

• «ответственные за спортивную политику и менеджеры должны учи-
тывать исторический контекст и институциональную среду своего спорта 
при принятии решений» (стр. 30). 

Рассмотрим ситуацию, когда хоккей пустил корни в странах, которые 
в настоящее время доминируют в мировом мужском хоккее. У мужского 
хоккея было время для выхода во внешнюю среду, работы на ранних ста-
диях по форматам соревнований и поступательного развития для создания 
профессиональных и международных  норм, очевидных и необходимых 
сегодня. Каждая страна также внедрила уникальную культуру посредством 
своего стиля игры на ледяном поле. Появление мужского хоккея в Швеции, 
например, было связано с успехом и бронзовыми медалями на домашнем 
чемпионате мира 1954 года в Стокгольме. Stark (2001) отмечает, что

• игра в хоккей в шведском стиле характеризуется как «пионерский 
индивидуализм и поэтический коллективизм» (стр. 42).

 Его сегодня демонстрирует национальная команда Швеции. Он вклю-
чает в себя всестороннюю командную игру в сочетании с высоким индиви-
дуальным мастерством.

В России хоккей был впервые представлен в 1932 году, а формальная 
организация началась в сезоне 1946/47 года. Учитывая контекст того вре-
мени, игра мужчин была основана на очень рациональном целевом пла-
не «ускоренного повышения уровня навыков и тактических знаний в игре» 
(Cantelon, 2001, стр. 32). Советские  хоккейные руководители собрали 
информацию о правилах этого вида спорта, а затем внедрили новшества, 
чтобы создать свой оригинальный стиль хоккея. Стиль был очень успеш-
ным на уровне чемпионатов мира на протяжении 1950-х, 1960-х и 1970-х 
годов. Согласно (Cantelon, 2001),

• соревнования в чемпионате СССР исполняли экспериментальную 
роль, позволяющую ведущей команде Красной Армии (ЦСКА, ред.) усили-
ваться, чтобы обеспечить продолжение доминирования в мировом хоккее. 

Со временем российская хоккейная система разработала эффективные 
структуры и программы для организации и управления хоккеем таким об-
разом, чтобы укреплять эту специфическую культуру.

Формы хоккея «на обочине» также охватывают уникальные культуры, 
которые отличают его от доминирующего мужского профессионального 
и мирового хоккея. Это не означает, что стремление к конкуренции и успеху 
в международном спорте менее важно для этих заинтересованных сторон, 
но означает, что существуют некоторые различия, основанные на их уни-
кальном происхождении. Исторические отчеты о женском хоккее в Кана-
де, Соединенных Штатах и Швеции показывают, что женская игра перво-
начально существовала вне мужской хоккейной системы (Etue & Williams, 
1996; Avery & Stevens, 1998; Gilenstam, Karp, & Henriksson-Larsen, 2008). 
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В результате его долгой и независимой истории в настоящее время суще-
ствует напряженность, связанная с тем, какую роль играет мужской и жен-
ский хоккей, и спорт в целом, особенно в отношении ценностей и этики 
(Hall, 2002). 

 

на пути к устойчивому женскому 
Хоккею

Инновации женщин в рамках хорошо структурированного контекста 
мирового элитного мужского хоккея реализуются с трудом, но это необ-
ходимо для того, чтобы женский хоккей продвигался в отдельных странах 
и во всем мире. С одной стороны, по-прежнему существует необходимость 
создания прочной базы для участия девушек в хоккее. С другой стороны, 
национальные и международные женские высокоэффективные програм-
мы продолжают продвигаться ускоренными темпами. Инициативы по по-
строению комплексной модели женского хоккея для перехода развива-
ющихся стран в элитный хоккей — это вызов для создания и реализации 
в краткосрочной перспективе. Однако, когда это делается эффективно, 
такие усилия создают основу для весьма успешных и устойчивых нацио-
нальных и международных женских хоккейных систем. Итак, что же пред-
ставляют собой некоторые ключевые рекомендации для стратегического 
развития хоккея с участием женщин и девочек и других заинтересованных 
сторон в хоккее?

Huo (2011) утверждает, что
• «спорт в Китае достиг нового пика в настоящее время, и что его раз-

витие по-прежнему не сбалансировано между спортивными соревнова-
ниями, массовым спортом и спортивной индустрией».

Женский хоккей будет продолжать претерпевать радикальные и посте-
пенные изменения. Включение женского хоккея в чемпионаты мира в 1990 
году, а затем через восемь лет в Олимпийские игры ускорило темп пере-
мен. К сожалению, ускоренные темпы перемен являются непродуктивны-
ми для развития талантов. Забегая вперед, полезно расширить временной 
горизонт, в котором должны быть достигнуты ключевые показатели про-
изводительности хоккеистов в женском футболе. Национальные руково-
дящие органы играют важную роль в этом отношении, поскольку они ре-
шают, финансировать или не финансировать как высокоэффективные, так 

и массовые программы. Несмотря на то, что некоторые страны продолжа-
ют идти в ногу с темпами продвижения мирового женского хоккея, стано-
вится ясно, что другие страны все еще пытаются догонять мировой уровень 
игры. Таким странам потребуется больше времени для развития женских 
хоккейных структур.

Учитывая, что женский хоккей существует в международной и неком-
мерческой сферах, важно рассмотреть проблему инноваций в этом кон-
тексте. Согласно McKinsey and Company (2001):

• В большинстве общественных или некоммерческих сервисных ор-
ганизаций инновации рассматриваются как роскошь, а не необходимость. 
Таким образом, они не получают устойчивые инвестиции, управление 
и развитие талантов, которые ему требуются... (стр. 45)

Это потребует очень длительных стратегических действий в долго-
срочной перспективе. Женский хоккей расширяется на высоком уровне, 
но его готовность к полному функционированию на рыночных условиях 
низка. К примеру, обратите внимание на различные стратегии Канад-
ской женской хоккейной лиги (CWHL) и Национальной женской хок-
кейной лиги (NWHL). CWHL существует с 2007 года, но остается шестой 
командной, некоммерческой и непрофессиональной структурой, кото-
рая только недавно вступила в партнерские отношения с канадскими 
франшизами НХЛ. Сравните этот подход с подходом NWHL, четырех ко-
манд лиги, созданных в 2015 году. Первоначально NWHL четко занимал 
место в коммерческой сфере, заключив с игроками профессиональные 
контракты, но в последнее время сократил зарплату игрокам из-за более 
низких, чем ожидалось, доходов. Положение женского хоккея в ком-
мерческой сфере явно недостаточное для долгосрочной устойчивости. 
Таким образом, любое развитие элитного женского хоккея должно зави-
сеть от высокой эффективности, в отличие от рациональности рыночного 
предприятия.

Аналогичную перспективу можно наблюдать в настоящее время в ки-
тайском спорте. Исследования по переориентации спорта высших дости-
жений в Китае показывают, что спорт элитного уровня в стране преобразу-
ется в различные уровни коммерческих, государственных (или любитель-
ских) и совместных структур (Liu, Sobry, Li, & Liu, 2010). Поскольку ключе-
вые действующие лица приспосабливаются к изменениям социально-эко-
номических условий в Китае, каждый вид спорта развивается таким об-
разом, чтобы наилучшим образом достичь баланса между коммерческой 
и государственной сферами (Tang, Zou, & Zhou, 2006). Это проворство или 
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способность использовать ресурсы как коммерческих, так и любительских 
структур должны стать ключевым элементом расширения хоккея в буду-
щем.

Сегодня политика правительства продолжает оказывать влияние на 
спорт, в том числе женский хоккей, во многих странах. Тем не менее, дав-
ление на рынок более распространено в сфере любительского спорта. 
Туда приходят новые коммерческие структуры для содействия становле-
нию игрока, чей путь развития, в свою очередь, становится проблематич-
ным. Следствием рыночного удушения найма в женском хоккее является 
сокращение команд женщин в шведских хоккейных клубах. Сокращение 
произошло во всех лигах, включая команды Riksserien и Division I высшего 
уровня. В случае с Vaxjo Lakers женская команда была исключена из клуб-
ной программы на основе высокой стоимости. Если рыночные принципы 
придут в женский хоккей, то его рост на элитном уровне замедлится, и его 
массовое расширение остановится.

Weik (2012) предполагает, что
• «творчество в контексте очень рациональной институциональной 

среды может возникнуть, когда есть квалифицированные сторонники из-
менений и открытость к новым идеям».

Творчество в контексте женского хоккея, который вынужден действо-
вать в рамках более крупной мужской хоккейной системы, нуждается 
в достаточном времени и пространстве для последующего процветания. 
Основной идее «делать чемпионов» необходимо пространство в структу-
ре управления, чтобы следовать идеям и принимать решения в поддержку 
новых инициатив. Кроме того, для творчества нужно время, чтобы появи-
лись новые возможности. Это сложно сделать на международном уровне 
хоккея, где работает очень рационально ориентированная на результат 
среда. Давление на исполнителя бесконечно, и практически невозмож-
но отказаться от непосредственного успеха в достижении более длитель-
ной цели развития хоккея для женщин. Однако ответ ИИХФ на критику 
женской хоккейной программы на зимних Олимпийских играх 2010 года 
является свежим и важным примером того, как федерация пыталась ис-
пользовать долгосрочный широкомасштабный подход к развитию жен-
ского хоккея.

заключение

В этом докладе излагаются идеи в отношении найма и удержания игро-
ков в женском хоккее. Эти идеи носят общий характер и могут быть пере-
несены в другие области хоккея, которые также действуют как более мел-
кие формы игры, такие как следж-хоккей, оздоровительный хоккей, вете-
ранский хоккей, хоккей для студентов. Руководители хоккея в отдельных 
странах должны учитывать, как альтернативные формы хоккея могут наи-
лучшим образом соответствовать контексту их хоккейных систем. Хотя за 
последние 30 лет многое было сделано в женском хоккее, все еще очевид-
но, что женская игра остается в переходном состоянии. То же самое можно 
сказать о многих сферах хоккея, которые представлены на ледовых аренах. 
Повсюду идет напряженный процесс. Каждый из этих заинтересованных 
лиц стремится опираться на уникальный стиль и культуру своих хоккейных 
традиций и, в то же время, расширять международные и профессиональ-
ные сферы национальных и глобальных хоккейных систем.

Программа передачи знаний ИИХФ могла бы стать основой для про-
ведения исследований с целью выявления и обмена «передовым опы-
том» для женщин-хоккеистов и развития систем управления внутри стран 
и между ними. Хотя программа «Посол-наставник» (AMP) для женского 
хоккея, в которую входят тренеры и наставники спортсмена, улучшилась, 
необходимо пересмотреть стратегию для того, чтобы программа продол-
жала создавать хоккей для женщин и девочек в соответствии с потребно-
стями изменений женщин и женского хоккея в каждой стране. Переход на 
эту передачу знаний будет способствовать изменениям путем интеграции 
структур. Оттуда лидеры хоккея могут настраивать свои программы, чтобы 
развивать женский хоккей в соответствии их уникальному национальному 
контексту. Было бы полезно изучить влияние инициатив ИИХФ, таких как 
AMP, «Уикенд по хоккею с шайбой в мире» и «Всемирная игра для дево-
чек». В тех случаях, когда эта программа служила катализатором для улуч-
шения привлечения и удержания женщин в хоккее, конкретная структура 
и организация, которые способствовали этому росту, дают ценную инфор-
мацию, которая будет предлагать знания «лучшей практики».

В заключение следует отметить, что ИИХФ добилась больших успехов 
в расширении охвата своей женской хоккейной аудитории. Будущие ква-
лификационные мероприятия будут проводиться в самых разных странах, 
включая Австрию, Турцию, Казахстан, Францию, Норвегию, Швейцарию, 
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Японию и Швецию. Хозяевами чемпионатов мира ИИХФ по хоккею станут 
США, Германия, Венгрия, Польша, Австралия и Япония. Вопрос устойчиво-
сти зависит от того, как эти два объекта — уникальное женское хоккейное 
сообщество и доминирующая система — объединятся. В своих замечаниях 
о стратегиях изменений в очень стремительные и бурные времена Маркус 
и Рейнард (Marquis and Raynard, 2014) утверждают, что «в таких сложных 
условиях стратегии формирования институциональной среды могут быть 
особенно важны для эффективности организации и долговременного вы-
живания» (стр. 2). То же самое можно сказать и о женском хоккее — как 
международные и национальные хоккейные федерации определяют жен-
ский хоккей, так это и будет сильно влиять на его устойчивость в будущем. 
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DEAR FRIENDS!

In 2016, Moscow hosted the World Hockey Forum for the first time. It is no 
coincidence that this landmark event, which promises to become a good professional 
tradition, started in the year of the seventieth anniversary of Russian hockey.

The history of triumphant victories and the constellation of legendary names ensured 
our country an indisputable authority in the world of hockey. Having won universal 
recognition, Russian specialists have become an integral part of the global hockey 
community and are now actively involved in the development of beloved sport in the 
international arena.

The World Hockey Forum has demonstrated a strong communication potential: 
a direct open dialogue of world leaders of the hockey movement made it possible 
to develop initiatives and proposals aimed at supporting hockey, its promotion and 
expansion of representation in the framework of its rich business program.

Last year, a solid foundation was laid for continuous coordinated work in the areas 
indicated. In continuation of this productive interaction, Moscow is ready to again 
provide a platform for solving urgent issues and discussing advanced ideas in the sphere 
of development of both professional and mass hockey.

We are waiting for all specialists interested in the success of the favorite sport, and 
we are sure that the audience of the World Hockey Forum will become more numerous 
every year.

Chairman of the Board of the Russian Hockey Federation
Arkady Rothenberg
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This book presents the authors’ articles by the speakers of the 
World Hockey Forum, which was held in Moscow on December 16-
17, 2016. The main theme that was proposed for all sections and 
panel discussions is recruitment and retention strategies in ice hockey.

For the first time in sports literature a book appeared for those 
who are interested in ice hockey development strategies in the 
global world, the importance of hockey as a cultural and social 
phenomenon, the formation of the institutions of mass ice hockey, 
female hockey and hockey sledge. Ice hockey should be perceived 
as a great game and as a new complex of production of sports, 
entertainment, information, social services. The authors assess the 
importance of factors of geographical location, climatic conditions, 
culturology, gender equality, socio-political system for countries that 
are already developing or will develop ice hockey in their territory. 
Evaluation of existing realities and prospects of ice hockey from 
leading domestic and foreign experts make this book interesting and 
useful for a wide range of readers.
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DEAR FRIENDS!

I heartily welcome the initiative of the Russian Ice Hockey Federation to hold the 
annual World Hockey Forum in Moscow — a professional summit for coaches, managers, 
methodologists, experts.

You are holding a book where our speakers are presented his their articles at 
various panel discussions of the Forum. It is very important that the main theme of 
the «Recruitment and Retention Strategy in ice hockey» was analyzed by specialists in 
professional hockey, mass hockey, women’s hockey and sledge hockey. You will be able 
to appreciate these materials.

The World Hockey Forum can become an open platform for the development of 
corporate strategies, marketing strategies, personnel strategies for hockey development 
in individual countries and in each hockey community, as well as a place for exchanging 
views on various directions of hockey development in the global world.

I appreciate the potential of the Forum and I hope that such regular meetings and 
discussions of hockey experts from all over the world will help us to bring hockey to a 
new level of popularity on all continents.

Rene Fasel
President of the International Ice Hockey Federation
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Ice Hockey is part of the national idea, almost a religion in Russia and Canada. 
In Finland, Sweden, Czech Republic the sport is part of the national identity. Ice 
Hockey has become part of the culture: there are a lot of books, films and etc. 
Players, coaches, their demeanor in the community and on the ice, their game 
numbers have become a part of the cultural heritage. 

Ice Hockey is a unique phenomenon. And our task is not to try to understand 
why this is happening. But we must always remember that ice hockey, besides 
the technical side, goals, points, sticks, physical condition of the athletes, has a 
soul. And the soul is reflected in the love of the people, folklore, artwork. And 
we the people who are dealing with hockey professionally have to support this 
love  and spend time and money to create new hockey artworks. It strengthens 
the spirit of our sport, his strength and competitiveness, give more popularity.

In our age there are so many different options for how to spend your leisure 
time. But we see that neither information technology nor grown of the technical 
capabilities over the past half century do not interfere with a large number of 
people who love the game, that was invented more than 100 years ago. 

Ice Hockey is still filling venues, and information technologies, various gad-
gets and modern TV broadcasting only help us in this. 

The same situation is observed in Amateur hockey. It's very difficult game 
to learn. Skating while working with a stick, a difficult task which not everyone 
can handle. But it is the difficulty that attracts children, and, as we have seen in 
Russia for recent times — there are many adults wanting to play an interesting, 
exciting game. 

Even a simple watch of hockey needs some knowledge. 
The nuances of the rules of the game are not the easiest 
to quick perception, the constant changes of players, 
difficult tactical drawings of the game, numbers of 
statistical values complicate the perception. 

However, these details, as shown by the years of our observations, also at-
tract people! 

This is a special socio-cultural phenomenon of our sport.
Of course, the discussion involves debate of issues. And yes, we have these 

problems in ice hockey. 
With all great love of our people to hockey, there are not many people who 

understand the game. This is the main difference from football. To play football, 
it is enough to have something like a ball and a flat surface of virtually any area. 

The ice hockey is great and multifaceted theme. But I would like to highlight 
a few moments that would be worth to debate. 

Ice Hockey is a unique kind of sport that appeared in less than 100 
years ago. He gained popularity in several countries and spread around the 
world fast enough. At the beginning of the 20th century Ice Hockey  became 
popular in North America, and later on, in the thirties and forties, all Europe had 
been played the game. 

In the mid-20th century, Ice Hockey had already become a universal 
means of communication between people separated by geographical, social, 
political barriers, and especially the iron curtain. People in the U.S.A, Canada, 
Russia, Finland, Sweden, and the Czech Republic have a different mentality, 
temperament, but, nevertheless, they were united by one great game. When the 
world leaders could not communicate among themselves, Ice hockey became a 
conduit, connecting the countries, cultures, politicians and ordinary people. The 
game was a universal value, a bridge between civilizations.

Vladislav Tretiak
President of the Russian Ice Hockey 
Federation

Ice Hockey as a socIal  
and cultural pHenomenon
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rules, the disciplinary punishment. Yes, the last time in world hockey, NHL, IIHF, 
KHL struggling with knee strikes, blows to the head, dangerous game boards. 
But we still to need enhance this work. We need to completely exclude from the 
hockey all deaths and serious injuries situations. 

Complex but dynamic, exciting and beautiful game sweeping the globe. But 
not so fast as we would like. And to increase the  fans of hockey we need  more 
of people, who are engaged in this sport all life and has a recognizable entity 
(including players and coaches), we still have more to tell about the game, to 
promote it, to explain the nuances of the game. We have won the hearts of mil-
lions. Let’s go — billions!

To play hockey, you need a lot of conditions. The football is much slower in dy-
namics, easy to understand and memorize players. 

We need more people involved in hockey. What do I need to do?
First, we do not have enough ice. In Russia — there are only 500 skating rings. 

But this is not enough. We need at least 400 indoor ice rinks. As well as public 
ice rinks, so that people can spend their free time, like the one that opened in 
the Park of Legends or will be opened in late December in St. Petersburg. We 
have a lot of amateur athletes, but they have to skate only at night because the 
ice rinks that we already have a busy by children's schools, professional teams, 
and figure skaters. 

People want to play, ready to spend money on the ice rinks and expensive 
uniform, but does not have the ability to skate at a convenient time. But it's good 
when the adult person has funds for lessons and a car to drive to the arena. And 
what should children do that do not have the opportunity to play professionally, 
but have a big wish. Before children could play in their yard. But now there are 
not so many opportunities . 

For that Russian Ice Hockey Federation contributes to the emergence of out-
door rinks, in big cities and small cities, and even villages. So we're back to basics 
when winter in our country was cold, and the ice melted in mid-January. Partly it 
is natural ice, somewhere is artificial. 

Second, we need to increase people hockey knowledge so we can involve 
them in our sport. It's the fans and, primarily, parents of young hockey players. 
We are talking about the phenomenon of the hockey culture.

Many parents do not know the nuances of hockey rules, but easy arguing 
with judges, giving a bad example to children, who, growing up, with great 
disrespect  to the referees. Moreover, often parents by their aggressive behavior 
aggravate the situation at children's tournaments. They are shouting «kill him», 
meaning the opposite team. This is no good! 

Yes, ice hockey is a tough game, which is aimed, in particular, to the mani-
festation in man's original instincts. The game trains speed, attention, endur-
ance, physical strength, ingenuity, builds character and courage. But hockey 
needs to educate the nobility! It have to teach children only good examples. A 
child should be educated with human personality, especially  in hockey. But the 
«desire to win» should not go into «the desire to win at any cost». You  have  to 
be able to win fairly. Actually, this is the work of managing authority, coaches, 
which in addition to hockey knowledge needs to be more teachers. 

Unnecessary aggression, increased injuries discouraged many parents from 
hockey. We have to deal with it with administrative measures, changes in the 
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The top of professional ice hockey are national teams. To attract and retain a 
player of the national team, we needed a highly structured system at all levels — 
from children and youth hockey to professional hockey. 

Russian Ice Hockey Federation has developed a program of common STAN-
DARDS in the scientific and methodological support of national teams of Russia: 
the integrated and unified approach (science — analytics — selection — medi-
cal) for all teams, advanced video-analysis and statistics. A special website was 
launched for coaches and players.

The accomplishment of high goals is impossible without qualified coaches. 
For successful training of coaches, we need to implement unified criteria for 
evaluating activities. So we are working on the creation and implementation of 
a new certification program of coaches. 

This program follows the Soviet traditions, which based on a clear system and 
hierarchy of qualifications and classification of coaches. 

To implement our plans, we have organized a program of Federal confer-
ences and regional training seminars, workshops. Special attention is given to 
regions that do not have strong hockey base. We work hard to attract new staff 
and coaches there.

This season we improved the refereeing system, we also implemented the 
common system of matches inspection. The video monitoring room works in the 
«24 hours» mode.

The Referee training Centre of Russian Ice Hockey Federation have been es-
tablished, that will improve the skills of existing referees, and train new referees. 

Attracting new customers is one of the key tasks for Russian Ice Hockey Fed-
eration, so we did big promotion and advertising campaigns, events with the 
participation of all national teams of Russia.

We focus on the involvement of our fans — organize actions and flash mobs, 
create positive atmosphere, organizing fan zones on match days, open ice rinks  
for skating. SMM allows to recruit fans.

All matches of the Russian national teams we broadcast on the website fhr.ru.
An important part of the strategy for us is the development of our own col-

lection and development of the sales network of brand named — «Red Ma-
chine».

To retain a loyal audience, which professionally understands ice hockey, we 
realize the program of commemorative celebrations, anniversaries, the celebra-
tion of legends, develop special hockey Museum, exhibitions.

Now, within the 70th anniversary of Russian Ice hockey, we organize a unique 
charity match, where the legends of hockey world will play. All gathered means 

Russian Ice Hockey Federation is implementing of the recruitment and retain-
ing strategies all participants of the ice hockey process.

On the one hand, modern professional ice hockey is a business, a part of the 
entertainment industry, media, so here we should use the standard methods 
of attracting new customers. On the other hand, this social phenomenon is the 
instrument that can unit society. 

The development of professional hockey attracts fans, new fans followed by 
the development of mass hockey that gives rise to youth hockey.

Two pillars of our strategy — cooperation with the brand and communications 
and development of ice hockey infrastructure.

Roman Rotenberg
First Vice President of the Russian Ice Hockey 
Federation
Head of the Russian national ice hockey 
team headquarters, including the analytical 
and statistical departments. Vice-President 
of the “Gazprombank” JSC. Member  
of the Board of Directors, Deputy Head  
of the Continental Hockey League. Member 
of the Board of Directors, Vice President 
of the SKA ice hockey club. Founder of the 
«Doctor sport» company (“Vitawin” brand). 
Chairman of the Board of Directors of the 
Arena Events, management company. 
Consultant on external communications  
of “Gazprom Export” LLC.
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tIon experIence In tHe Imple-
mentatIon oF tHe  recruItment 
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In conclusion, I would like to stress once again that in order to attract and re-
tain all participants in the hockey industry players, coaches, fans, referees need-
ed a structured system at all levels — from children and youth to professional ice 
hockey, based on a strong brand and a modern hockey infrastructure.

are spent on the construction of outdoor ice hockey venues in the regions within 
the framework of our program «Hockey of Russia takes the dream».

On the Internet channel FHR-TV we shows stories about hockey history, the 
best moments, interviews with the legends.

The mass hockey in Russia is now undergoing on major changes. The Stu-
dent hockey League was created. We've already brought more than 2000 play-
ers from among the students to SHL clubs. The Night hockey League became 
a great social phenomenon. More than 15000 players are participate in this 
league, and their number is growing.

Also, I want to introduce a new project of the Russian ice hockey Federation 
and the Timchenko Foundation, a one — day regional hockey festivals in those 
cities where hockey is so far underdeveloped.

The national program «Academy of hockey of Russia» has already started, 
unifying principles of all sports schools in Russia that will allow excluding the 
subjective factors in the development of young players, to keep talented play-
ers.

For Russian ice hockey Federation is also very important reform of all-Russian 
competition that allows attracting to play hockey children and youth audiences.

As I said, work with the brand is an important pillar of our strategy.
The ideology and values of hockey of Russia — is a clear brand positioning, 

a recognizable corporate identity, proactive communications campaign. These 
factors work as the retention of the representatives of the hockey community 
and to attract a new audience.

A big part of our concept of the communications is history and legacy — the 
preservation and creation of traditions and rituals, the honoring of legends, 
master classes, meetings with players and coaches.

«The red machine» is a world famous symbol associated with the national 
teams of USSR and Russia, which forms a clear link between all generations of 
our hockey.

And finally, the availability of modern hockey infrastructure is the Foundation 
of our strategy, the key to successful development for decades to come.

We are working in 5 areas:
—  construction of hockey facilities for schools;
—  construction and reconstruction hockey palaces;
—  modernization of equipment;
—  construction of regional centers;
—  the creation of research centers. 
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tHe development and state  
oF Ice Hockey In russIa 
WHy Ice Hockey Is tHe sport 
№1 In russIa?

«I ce hockey is the game for Canadians, but fun for the Russians!» It 
is possible to characterize the attitude of people of different ages to 
this sport in Russia. Beautiful tales about the mysterious Russian soul, 

which are so often used in stories about Russia, are very well combined with love 
of the Russian people to the ice hockey at different stages of development of the 
game in Russia. There is a certain logic and its own laws. 

The first World Hockey Forum was held on December 15–17, 2016 in Mos-
cow, when all the hockey community celebrated the 70th anniversary of the 
founding of the Soviet (Russian) hockey. But the history of hockey in Russia has 
begun much earlier, in the year 1946. The main prerequisite for this were the 
harsh climatic conditions of Russia. 

tHe HIstory oF Ice Hockey In russIa 
A huge part of the country is located in a sharply continental climate zone, 

where the summer is very hot, and the winters are cold and snowy. In winter, 
a large number of rivers and lakes in Russia are covered with ice. This natural 
factor offers new opportunities for skating and development of different games 
on the ice. The representatives of the Russian ethnic group used to skate on ice 
even in the XIII century. But these skates were not the same as nowadays. The 
archaeological museums in Russia have examples of ancient skates. They were 
made of horse bones polished on the one side and with drilled holes. Strong 
leather straps were passed through the holes and the whole bone structure was 
tied over special winter felt boots — valenkis. Valenkis are boots from sheep's 
wool, which take the desired shape and size during their preparation. Later the 
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In February 1914 the constituent assembly «All-Russian Union of hockey» 
was held in St. Petersburg. There the last hockey games in pre-war Russia were 
played between St. Petersburg and Moscow hockey players. Start of the First 
World War and the revolutionary political upheaval in the country interrupted 
the ongoing development of the Russian hockey for several years. Russia with-
drew from the LIHG. 

After the war and the establishment of the Soviet Union hockey revival be-
gan in the season 1922–1923. The games of the «League Cup» were held 
again in Petrograd and Moscow; the first matches in Kharkov, Arkhangelsk, 
Vladivostok were also played. The true familiarity of the Soviet hockey with the 
Canadian hockey players took place in 1932, when the team of the German 
Workers' Association «Fichte» arrived in Moscow. The guests brought with 
them non-familiar for a Soviet athlete hockey sticks and pucks, unusual am-
munition and offered to play ice hockey. The opponents of the German play-
ers were the masters of the Russian hockey club CDKA who on January 11, 
1932 managed to win the match with the score 3: 0.[4] The victory was above 
all influenced by high physical readiness of Soviet athletes. Canadian hockey 
then was not appreciated very much, but the equipment left after the «Fichte» 
visit was used for some time at the Central Institute of Physical Culture. Sub-
sequently, they were the Central Institute of Physical Education students who 
in the nine months before the start of the national championship held in the 
demonstration game of ice hockey and breathed new life to the game. 

The recovery and development of sport in Soviet Russia in the preceding Sec-
ond World War (1939–1945), have been associated with the strengthening 
of the ideology of the new state. Young men and women watched a movie 
in which the main characters were brought up strong and courageous, ready 
at any moment to defend the borders of their homeland. The same idea was 
also sang in songs and written in poems across the country. Young people en-
tered military sports organizations and sports clubs. Hockey at this time was 
developed mainly on the basis of football clubs as the players themselves in the 
winter enjoyed playing Russian hockey. Many of the Moscow «Dinamo» play-
ers became winners of the Soviet Top League of football and Russian hockey — 
Arkady Chernyshev, Sergey Ilyin, Vasily Trofimov. A goalkeeper of FC «Dinamo» 
Valentin Granatkin was the only goalkeeper in the Soviet Top League of football 
and the Russian hockey. [5] By the end of the 1930s, hockey has been cultivat-
ed in almost all regions of the country, where it was promoted by the climatic 
conditions. 

wooden skates appeared — a narrow metal stripe was attached to the wooden 
block and then the construction was tied to the boots. People could glide across 
the ice in any shoe, but then they did not have sustainability. Therefore, the 
appearance of skates-runners of bone or metal made a real breakthrough, and 
inspired interest in skating on ice. 

The information about the first organized competitions in Russian hockey 
relate to 1898. Then people started playing the Russian hockey with the ball in 
St. Petersburg. [1] After 1900 hockey began to develop in Moscow. The spe-
cial requirements for inventory and site standards did not exist yet, so the main 
criterion was the simplicity. The ice had to be cleared of snow. The snowdrifts 
acted like a board area, ice hockey sticks were made of tree branches bent at 
a right angle and dried over fire to fix the shapes, sizes, hockey gates were 
similar to the size of football gates, and player equipment was very primitive. 
A historical event happened in 1907 when «Saint-Petersburg Hockey League» 
was created. 

Since 1908 the annual hockey matches «Moscow — St. Petersburg» were 
held regularly in each of these cities. They got great interest among the public. 
A. McKibbin analyses results of team meetings in Moscow and St. Petersburg, 
which show that St. Petersburg players are stronger. In the season 1910 — 
1911's, there were three such games. The first two were held in St. Petersburg. 
«Both contests took place under the influence of very bad weather, with very 
softened ice, ended, of course, not in favor of Moscow; Moscow did not even 
expect to win — they just tried to make a decent result. But the St. Petersburg 
team was so much stronger than our own, that, despite all the efforts of the 
Muscovites, the matches ended: the first — 12: 3, the second 8: 2. « [2] 

«Moscow Hockey League» was established in 1911. The current variety of 
hockey, which is now named bandy, then was called just hockey. In Moscow's 
1911–1912 championship 6 clubs participated in the first league and 5 clubs 
in the second league. The Games Calendar was very busy — in each league 
30 matches were held.[3] In 1911 Russia joined the International Ice Hockey 
League (LIHG). 

In 1912 — 1914 hockey began to find its fans in Arkhangelsk, Kharkov, 
Novgorod, Vladivostok and other cities. In 1912 and 1913 due to the lack of 
large rollers for Russian hockey in Kharkov the «Canadian» version of the game 
was created: 7 players per team, and instead of the ball — «rubber saucer.» 
Such rules have become universal for the team's performance on small sites 
and the first mention of the Canadian hockey in Russia. 
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war.» Among the hockey fans were such political leaders of the country as Vas-
ily Stalin (the son of Joseph Stalin), Leonid Brezhnev and Vladimir Putin. These 
people made this beautiful game a showcase of the political system of the Soviet 
Union and the Russian Federation for many years, along with the astronauts and 
Russian ballet. 

On December 22, 1946 in Moscow, Leningrad, Riga, Kaunas, Arkhangelsk, 
the first matches of the Soviet Championship League were held. The first cham-
pions of the USSR were the hockey players of the Moscow «Dinamo», which 
were controlled by the Commissar of Internal Affairs of the USSR, Deputy Chair-
man of the Council of Ministers of the USSR Lavrentiy Beria — a true friend and 
ally of Joseph Stalin. But the most important role in the development of hockey 
of the Soviet Union was played by Vasily Stalin — younger son of Joseph Stalin. 

In 1945, Lieutenant-General Vasily Stalin was appointed the commander 
of the air force of the Moscow Military District, and the Sports Club of the Air 
Force (Air Force) received a powerful patron in his face. Basil used the popu-
larity of his name with the maximum benefit. With the same passion he loved 
airplanes, women, restaurants, football, horses, motorcycling and other enter-
tainment. Vasily was a very famous man of his time. Legends were told about 
his adventures and entertainment. The apparatus of the state system in the USSR 
allowed him to resolve any problems on the phone, when a person who picked 
the phone heard that «Comrade Stalin wishes to talk to him.» But in the first 
national hockey championship fight for the title was fought between the teams 
«Dinamo», CDKA and «Spartak.» The Pilots Team was still not ready to win titles. 

After failing for the Air Force Club first hockey season Vasily Stalin mobilized 
all available resources to strengthen the team by inviting leading players from 
other clubs. He actually became the owner and general manager of the Air Force 
Club. Stalin Jr. believed that his team must play only the best. Therefore, the 
main criterion of Vasily Stalin was human decency in relations. He was person-
ally interested in creating the conditions for the players and thought that after 
the shift in a plant that took 6-8 hours one cannot set records and win matches. 
Therefore, all athletes must have special living conditions. 

The young general skillfully acted in a competitive field, which accounted 
CDKA (Ministry of Defense), «Dinamo» (Ministry of State Security), «Spartak» 
(Council of Trade Unions). These organizations have also offered their athletes 
conditions not inferior to the terms of the Air Force Club, and impossible for the 
ordinary Soviet people. Despite the fierce clan fighting, Vasily Stalin was able to 
create a real team-dynasty. The first notable success of Air Force hockey players 
was winning the silver medal, received for the second place in the Champion-

canadIan Hockey In tHe sovIet unIon  
and vasIly stalIn  

The Second World War, as you know, also contributed to the development 
of hockey. The country experienced very serious consequences of the war and 
the loss of more than 27 million people. But the joy of victory was immense. 
The people were gradually returning to a peaceful life. As it often happened in 
history, people wanted bread and circuses. Music, cinema, circus, theater, sport 
became popular again, mostly among young people. In 1945, the Soviet Top 
League in football, boxing, athletics and other sports reappeared. 

Ice Hockey, unlike the bandy, was always presented in the program of the 
Olympic Winter Games. And this factor attracted the attention of sports lead-
ership of the country. A more detailed introduction to Canadian hockey rules, 
demonstration matches of students of the Central Institute of Physical Culture, 
the first training seminars for coaches were the first steps in the organization of 
the first Soviet Championship League. 

In spring 1946, after the order of the Sports Committee of the USSR head 
Nikolai Romanov the representatives traveled to Riga, where they bought skates, 
hockey sticks and pucks for a game of Canadian hockey. Rules of the game were 
translated from Latvian into Russian. In summer in Moscow and Leningrad the 
first courses and seminars for coaches and referees on hockey were held. As 
a result several commands wanted to participate in the first national champi-
onship in the Canadian: CDKA (Moscow), Air Force (Moscow) and «Dinamo» 
(Moscow), «Spartak» (Moscow), House officers (Leningrad), «Dinamo» (Lenin-
grad), «Vodnik» (Arkhangelsk), House officers (Sverdlovsk), «Dinamo» (Riga), 
«Dinamo» (Tallinn), team of Kaunas and «Spartak» (Uzhgorod). 

The benefit of the Canadian hockey in the Soviet Union has become an in-
credible phenomenon, worthy of a separate study. In a relatively short period 
of time Russian hockey irrevocably lost the competition to Canadian hockey in 
Russia! Practically — ready sensation! How could this happen?

 There were several reasons. But among the most important one should note 
the unprecedented game attributes — specialized equipment for goalkeepers 
and players, more stringent rules on small sites, power struggle and increased 
injuries that made this game a real «man's job.» Paramilitary terms «ice squad», 
«Knights hockey», «ice battle,» «goalkeeper's armor» have become journalistic 
clichés. Ice hockey has become a substitute for war in time of peace, when the 
political forces organized the «iron curtain» and  during the era of the «cold 



Хоккей

World Hockey Forum

Хоккей

World Hockey Forum174 175

In sport, particularly in hockey, I have come through 
a long way. I crossed with many people, and in any 
team, both the older and the younger generation had 
at least someone in a purely moral plane dropped out 
of the team, committed some ugly acts. The Air Force 
was not like this! Why? Because the team was chosen 
depending mainly not on skill, but on the human 
qualities» (Nikolai Puchkov, «Soviet Sport», 2003). 

But the triumph of the Pilots team was quite short. The power and influence 
of Vasily Stalin ended soon after his father's death in March 1953. Air Force 
club was disbanded in May 1953, almost immediately after the arrest of Vas-
ily Stalin, and the leading players have moved into the team CDSA (formerly 
CDKA). Among the many violations of the law of Stalin's son  the excessive 
spending on sports was also mentioned. It was the only such case in the history 
of the USSR. It should be noted that the Air Force Club athletes came to visit 
Vasily Stalin in prison, and brought him food parcels, talked about sports results 
and supported his former manager in difficult conditions. This underlines the 
high level of respect of the merits of Stalin junior. New party leaders were not 
merciful to Stalin’s son and formed a judgment. He was accused of abuse of 
power, defamation and assault and battery. The investigators separately identi-
fied the charges of violations of the sport. That’s what Mr Sukhomlinov wrote 
about the case: 

“In an effort to popularize his name, Stalin managed 
to create 8 staff sports teams of up to 300 people for 
the Air Force MVO on which more than 5 million rubles 
were spent each year. These sports teams were manned 
by professional athletes, who were lured from other 
sports associations. 

The athletes of the Air Force MVO had a privileged position, they were pri-
marily provided apartments, assigned officer ranks, were issued aircraft mainte-
nance and significant funds for rewarding and satisfying their whims other than 
infringe the interests of the personnel of the Air Force MVO” [7]

In fact, Vasily Stalin was accused for being an effective manager, as we now 
say. As a result, he was sentenced to eight years in prison. After the expiration 
of the punishment he lived in Kazan for a short period of time and died from 

ship of the USSR in 1949. National hockey champions after the first season for 
three times were the players of CDKA — «lieutenants team», led by Vsevolod 
Bobrov. The young soldiers-winners enjoyed great popularity among viewers, 
consistently winning and soccer, and hockey championships. Among the inno-
vators of business coaching in hockey Arkady Chernyshev from  «Dinamo» and 
Anatoly Tarasov from CDKA should be noted as they first gained recognition as 
experts in ice hockey. 

Stalin Jr. continued to bend his line and form a team not only in the Air Force 
hockey team. He stepped up his influence in other sports and created his own 
sports empire. Vasily almost simultaneously led Air Force club teams in football, 
hockey, basketball, motor sports and horse riding. The power of his system was 
growing day by day. The turning point for Vasily Stalin and for the Air Force 
hockey team became the year 1950. 

On January 5, 1950 while landing at the airport «Koltsovo» near Sverdlovsk 
(now Yekaterinburg) crashed plane Li-2. There were 11 hockey players of Air 
Force, the team doctor, masseur and six crew members on board, who flew to a 
hockey game in Chelyabinsk. They all died. Before the crash with the players of 
Yaroslavl «Locomotiv» September 7, 2011 it was the largest tragedy in russian 
hockey.

By coincidence, on board of the plane the three players of Air Force Club were 
missing — Shuvalov, Vinogradov and Bobrov. Vinogradov had a fight in the previ-
ous match and received a disqualification. Shuvalov could not go because of the 
decision of Vasily Stalin, because he just moved from Chelyabinsk in the Air Force 
Club, and he was considered a traitor. And Bobrov has not yet been documented 
transition from CDKA to the Air Force. The team manager Kolchugin issued a 
request for Bobrov and bought him a train ticket. [6]

The emergence of Vsevolod Bobrov in the Air Force team in such circum-
stances was seen as a special sign. After all, Bobrov was the face of ice hockey in 
the Soviet Union for the first decade of hockey. After this terrible tragedy, a new 
Air Force team was created around him that three times in a row won the cham-
pionship of the USSR in 1951, 1952 and 1953 and became a legend of hockey. 

«Such teams have never existed before. And they are 
unlikely to appear again. People were all very different. 
They were united by one thing — something that 
is lacking in many of today. This is decency. I do not 
remember a case when someone has acted dishonestly 
in relation to each other. 
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He often took with him somebody to watch hockey or football. Chernenko 
was a fan of «Spartak», and Leonid Ilyich urged on him too. Ustinov as well 
as Brezhnev was a fan of CSKA and therefore when they were sitting together 
watching a match he started to support «Spartak» ... « [8] 

In the movie «The Legend №17» Brezhnev was presented as a fan of «Spar-
tak». Most likely, this is due to the scandalous match, which was in the screen-
play. On May 11th, 1969 Leonid Brezhnev the leader of Soviet Union was per-
sonally present at the match CSKA — «Spartak» in «Luzhniki» Sports Palace. 

According to the rules of that time goalkeepers changed gates ten minutes 
after the start of the third period. «Spartak» led in the score 2: 1. The score-
board showed 9:59 mark of the third period, when CSKA player Vladimir Petrov 
scored the goal against «Spartak». But controlling the stopwatch showed that 
the puck flew into the gate after a stoppage of play. Therefore, the chief judge 
credited this goal. CSKA coach Anatoly Tarasov did not agree with this decision, 
and led his team to the locker room. The pause lasted for about 40 minutes, 
until the story was interrupted by Brezhnev. He wanted to watch the game until 
the end. Aides of Brezhnev demanded the return of the team coach Tarasov on 
the ice. The game was continued. «Spartak» then won with a score of 3: 1 and 
became the champion of the country. This match gave reason to believe that 
Leonid Brezhnev was a Spartak fan, although it was not true. 

From the first championship of the USSR in hockey there was a question 
about how to manage ice hockey. Managing competition for hockey across the 
country has been clearly regulated. Until 1959, the organization of the USSR 
championships in different leagues (classes) engaged Union hockey section, 
and since 1959 it was replaced by the USSR Hockey Federation. USSR Hockey 
Federation has organized parallel championships in ice hockey and ball hock-
ey until 1967. In 1967, the USSR Sports Committee decided to establish two 
organizations — the USSR Ice Hockey Federation and the Federation of bandy 
and field hockey of USSR. This decision was due to the influence of the growth 
of hockey not only in the Soviet Union, but also worldwide. Ice hockey team 
of the Soviet Union team led by Chernyshev and Tarasov for nine consecutive 
years (1963–1971) became the world champion. They won the competition 
for bandy not only in Russia, but also at the international level. 

The Soviet state machine used hockey victories in the formation of a patriotic 
ideology of the Soviet peoples. The growth of the hockey impact on the educa-
tion of young people began to be used by the ideologists of the Soviet system 
in literature, films, songs. In the years of the triumph of the USSR several films 
were released: «Hockey players» (1964), «Tigers on ice» (1971), «Goalkeeper» 

the disease. Hockey continued to gain new momentum of rapid development 
at the international level. USSR national team for the first time went to the Ice 
Hockey World Championship in Stockholm in 1954 and immediately became 
the world champion. The hockey popularity among the people went out to a 
new height.

 

sovIet Hockey trIumpH Ideology 
The period of prosperity and recognition of Soviet hockey is internationally 

associated with an unprecedented increase in the popularity of hockey in the 
country. Only astronauts could boast more scrutiny and honors on the part 
of government leaders. It is generally recognized by the ideologues of those 
years that hockey has become a substitute for war and the factor of correct-
ness of the chosen indicator of socio-political system in the USSR. Therefore, 
hockey victories and names of the characters were put on the same row with 
the names of the heroes the recent war. Their victories were equated with 
feats of war heroes. All the boys in the country knew who is Bobrov, Shuvalov, 
Guryshev, Babich, Konovalenko, Firsov, Starshinov, Mayorov brothers and oth-
ers. 

In the Championship of the USSR CSKA players were put above all competi-
tors. They traditionally enjoyed the patronage of the Soviet leaders and the op-
portunity to strengthen their membership due to recruitment of talented rivals 
into the army. Around the CSKA players the main part of the USSR team was 
formed. During the Championships of the USSR hockey club CSKA (CDKA, 
CDSA, CSK MO) became the champion 32 times, «Spartak» — 4 times, «Dina-
mo» — 4 times, the Air Force — 3 times, «Soviet Wings» — 2 times. 

The special position of hockey began to be clearly seen after Leonid Brezhnev’s 
coming to power in the early 60s. Brezhnev himself did not play hockey, but he 
was a huge fan of it. So far there is an ongoing debate on the question of which 
hockey club fan was Leonid Ilyich. Here opinions differ. The most reliable source 
is the memoirs of KGB general, Vladimir Medvedev, who was the personal body-
guard of Brezhnev. Here is what he wrote in his book: 

«Brezhnev, of course, did not have enough communication — normal, hu-
man, without flattery and subservience. He was not a particular fan, but just 
preferred the club CSKA. In Politburo many were fans of «Spartak» and the next 
day after the game he urged on his colleagues: «How we made it with you yes-
terday!» 
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in 1971. [9] Pierre Trudeau proposed a meeting of the world's strongest play-
ers from Canada and the Soviet Union as one of the areas of cooperation. At 
the time the official president of the International Ice Hockey Federation (IIHF) 
John Francis Ahearne banned the participation of professional players in the 
World Championships and Olympic Games, so the Soviet hockey players won 
the World Championships playing with the Canadian and American students, 
which greatly irritated the experts on the other side of the ocean.

 The feasibility of such games on a high sporting level was confirmed by the 
leading hockey experts in the Soviet Union Chernyshev and Tarasov, but some 
members of the Politburo had serious concerns dictated by the risk of defeat 
on the ice and subsequent problems in foreign and domestic policy. Leonid 
Brezhnev was willing to risk it, because for many years he followed the devel-
opment of the game and understood that real people will be playing in both 
teams. The ability to test themselves in the games with professional hockey 
players was a great experience and test the strength of the entire Soviet hockey 
system. 

At the stage of preparation of all Super Series 72 a number of factors attract 
the attention. First of all, it should be understood that for the Canadian side, 
this Summit Series was a commercial project, despite the patronage of Pierre 
Trudeau. And the most important energizer and generator of the whole project 
became Alan Eagleson — lawyer, executive director of the NHL Players' Associa-
tion (NHLPA), the legendary and highly controversial figure, with its persuasive 
negotiator talent. He had to agree with everyone. Players understood that they 
will get good fees and part of them will go to the pension fund for NHL veterans. 
It was a very reputable supplement. NHL owners agreed with the arguments 
of Eagleson to make profit, of course, but also to «put in place» a new hockey 
league — WHA, which scattered millions of contracts and tried to entice to itself 
the NHL stars. 

The diplomats were involved in preparation too. Andrey Starovoytov con-
ducted difficult negotiations with the president of the IIHF John Ahearne about 
the possibility of such a series of matches and parallel arrangements with Cana-
dian counterpart Gary Smith on the conditions of the matches in Canada and 
the USSR. Politicians-curators of the Super series are noticed in world history as 
the discoverers of new phenomena, in addition to their own reasons to diplo-
macy. They risked their own way. During this period the Soviet Union is actively 
discussing with the US the theme of detente, but in the hockey theme the dis-
putes were only on Canadian interests and no American accents. In other words, 
all the stakeholders have seen for themselves the benefits in the event. 

(1974). Especially popular among children and their parents were the animated 
films «Puck! Puck!» (1964) and «Rematch» (1968). But the most powerful ide-
ological resource for promotion of hockey was the song the composer Alexan-
dra Pakhmutova on the verses of Nikolay Dobronravov and Sergey Grebennikov 
«The coward does not play hockey!», which was first performed in the movie 
“«The Tigers» on the ice”. The final diagnosis was made very precisely and cat-
egorically — «the real men are play in ice hockey, but a coward does not play ice 
hockey!» The priority of this game to all other sports was announced then as a 
manifesto. The melody of this song became the anthem of the USSR hockey for 
many years. Every hockey match was to begin with the exit of the teams on the 
ice, accompanied by this music. Even now a non-patriotic anthem of the Russian 
ice hockey enjoys great recognition among the people. 

It can be considered a coincidence, but it was in the Brezhnev’s «era of stag-
nation», as the Liberals say now, when the national hockey team of the Soviet 
Union won 16 of the 20 World Championships and Olympic Games which took 
place at that period of time. In the twilight of his reign, the country added to the 
list the only victory in the history of the USSR national team on the «Challenge 
Cup» in 1979 and «Canada Cup» in 1981. Brezhnev introduced  the fashion of 
hockey among the ruling elite. The apotheosis of the growing popularity and 
importance of hockey in the state system of the Soviet Union was the Series 
Canada — USSR in 1972. This event most experts, historians and hockey experts 
consider as the beginning of a new era in hockey. 

a neW era oF Ise Hockey. red macHIne

The political confrontation between the two systems and the desire to show 
the rest of the world the priorities of the Soviet way of life demanded public 
recognition in an open confrontation. Ice hockey has been a great platform for 
competition without the weapons and military equipment. After winning nine 
World Championships the Soviet leadership clearly understood that hockey has 
become a propaganda tool as one of the visual indicators on which the Soviet 
Union was ahead of the rest, and was looking for new opportunities to demon-
strate their own strength and advantages. 

The reason for the discussion of possible matches with professional hockey 
players from Canada was Prime Minister Pierre Elliott Trudeau’s visit to Moscow 
and his talks with the Chairman of the USSR Council of Ministers Alexey Kosygin 
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After that, the Soviet leadership began to practice hockey Superseries with 
NHL clubs and the Soviet Union clubs during the Christmas holidays in North 
America. The Christmas tour of the hockey players of CSKA, «Soviet Wings», 
«Dinamo» made their invaluable contribution to the development of hockey re-
lations between the two continents. 

Another and the most striking phenomenon in the sunset of the Soviet Union 
is the factor of «Red Machine», which is directly related to coaching of Viktor 
Tikhonov. In 1976 in Poland, and in 1977 in Austria the team of the USSR was 
unable to become a world champion; there were conflicts between players, 
hockey stars demanded special treatment. But the Soviet system has never put 
the human factor at the forefront. The head of the KGB, Yuri Andropov ordered 
Viktor Tikhonov to become the head of CSKA and the USSR national team. The 
decision to appoint a coach of «Dinamo» on the head of the army club was 
greeted with abhorrence, but Tikhonov stubbornly held its reforms. In 1978 in 
Prague and in 1979 in Moscow the USSR national team regained the leading 
position, but after the defeat of the Soviet hockey players from the American 
students in 1980 in Lake Placid Viktor Tikhonov launched a radical reform. He 
started to exclude veterans (Mikhailov, Petrov, Tsygankov, Lutchenko, Zhluktov). 
As a result of transformation and selection Tikhonov has formed a compound 
that experts will call the «Red Machine»: Goalkeepers: Tretyak, Belosheykin. For-
wards: Makarov — Larionov — Krutov, Chomutov — Bykov — Kamensky, Mogil-
ny — Fedorov — Bure. Defenders: Fetisov — Kasatonov, Stelnov — Starikov, Kon-
stantinov — Mironov. The winning traditions of Soviet hockey on the internation-
al scene have been restored. But the widespread decline in living standards in 
the Soviet Union and the persistent offers of American and Canadian managers 
have gradually led to open conflict of Fetisov and Larionov against Tikhonov and 
against the whole of the Soviet system and the mass departure of Soviet hockey 
players in various foreign clubs. 

contInental Hockey league and Hockey 
renaIssance In russIa 

Recent history in Russian hockey is marked, above all, by the release of the 
clubs, not based in Moscow, to the leading position. Hockey clubs «Ak Bars» Ka-
zan, «Lada» Togliatti, «Metallurg» Magnitogorsk, «Avangard» Omsk eventually 
became leaders and by organizations around the club facilities and by the game. 

A powerful catalyst for people's love of hockey and the hockey players was 
the TV. The fact that Leonid Brezhnev was a hockey fan made regular television 
broadcasts of matches the phenomenon in a country where one television chan-
nel worked. Therefore, the Soviet player names were known to all — even the 
housewives and grandmothers. In September 1972, I was in high school and 
watched the matches together with friends and neighbors in the remote village 
of Elan-Koleno, where I was born, on TV «Chaika-2», which was in our home. 
At that time peoples had only two TVs on the whole street. Parents allowed us 
to watch hockey with adults. It was an unforgettable bonus. Women were pre-
paring food in the kitchen and, of course, were discussing the moments of the 
match, often mentioning one name — Esposito-r-r-r! That's right; with a snarl 
of hatred simple Russian woman condemned the aggression of the Canadian 
hockey players towards Kharlamov, Mishakov, Yakushev, Vasilyev. How can I for-
get this? But at the same time so many positive emotions, the tide of enthusiasm 
and patriotism were brought by these matches in every Soviet home, how much 
has not been since the Great Victory of 1945 and the first flight of Yuri Gagarin 
into space. 

Super Series-72 has become perhaps the most important event in the history 
of hockey, including its political history. About the matches USSR — Canada it 
can be spoken endlessly: great players, legendary matches, incredible scandals 
and the opening of a new level of the game. But all of this happened much later. 
At that time it became obvious that hockey was a powerful resource of Soviet 
propaganda, a unique source of generation of Soviet patriotism in all the fifteen 
republics of the USSR. 

To say that after the Super Series — 72 hockey received a new impetus to the 
development is to say nothing. Hockey went to a different level of understanding 
of the game and became a necessary attribute of the Soviet leaders. Along with 
Moscow clubs hockey clubs «Dinamo» Riga, «Sokol» Kiev, «Binokor» Tashkent, 
«Torpedo» Gorkiy, «Khimik» Voskresensk, «Dinamo» Minsk, «Traktor» Chely-
abinsk  and others gained their popularity. 

The next series of matches of the USSR — Canada took place in 1974. The 
Canadian side was represented by the players of World Hockey Association. For-
mer excitement and furore failed. As a result, eight matches of Superseries-74 
completed a total victory for the national team of the Soviet Union team. Soviet 
hockey players have won 4 matches, 3 matches ended in a draw, and one match 
was won by the team of Canada. The most memorable event of the match was 
a great game of Bobby Hull, who became the top scorer of the series and has 
always been proud that scored the most goals in the gate of Vladislav Tretiak. 
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bring together data on all hockey schools, athletes and professionals. There will 
be ranks and titles, licenses, personal characteristics of the players. The register 
will allow monitoring of the preparation of the athlete and to prevent any fraud, 
such as the age of the young hockey player. This is a great and laborious work. 

To ensure the effective development of hockey throughout the territory, the 
Russian Ice Hockey Federation controls the regulations of the competition, mon-
itors their compliance with Russian and international requirements. These relate 
to compliance and the work of the judges of hockey. A single vertical competi-
tion logically requires the formation of a unified judging system. For the normal 
development of hockey common training and methodological training plans for 
hockey referees in all the country's educational institutions are required, and the 
uniformity of interpretation of the rules, the relevant international standards of 
the International Federation IIHF hockey are also necessary. 

We can watch the changes of configuration of priorities in world sports and 
the Olympic movement, shifting the balance of interests of members of the in-
ternational sports community, sports television, advertisers, organizers of the 
Olympic Games and major sporting the events. And hockey is a great example 
of a reasonable balance between the various interests. Scandals that rocked the 
sporting world over the past two years, forced all concerned parties to seek new 
ways of development of sports and sports associations, to develop memoranda 
of strategies for the sustainable development of the Olympic Movement in gen-
eral and hockey in particular. 

Hockey community continues onward development. World Hockey Forum 
showed that the formation of strategies to recruit and retain players, profession-
als, fans of professional hockey, mass hockey, women's hockey, sledge hockey 
is very relevant not only in developed hockey country, but are also contributing 
factors of exit of hockey to new markets for the planned development of the 
beautiful game and the accompanying infrastructure. 
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The hockey development has shifted from Moscow to the periphery of the Rus-
sian regions, where modern arenas were built. But the most talented players 
and coaches continued to leave Russia as new temptations of public success of 
the «dollar-luck» category replaced the concepts of «work — credibility.» Victory 
series of Soviet hockey players at the World Championships are gone. All hockey 
system in the country requires a reboot. 

The real breakthrough in modern Russian hockey history was the establish-
ment of the Continental Hockey League (KHL) in 2008. This was preceded by 
many years of work by Slava Fetisov, Alexander Medvedev and their colleagues, 
and the natural result was an agreement between the Russian Ice Hockey Fed-
eration and the Continental Hockey League that the Russian Hockey Champi-
onship will organize the structure of the KHL. The first KHL tournament was 
attended by 24 clubs. In 2016, in the drawing of the Russian Championship and 
Gagarin Cup 29 clubs from 27 cities in 8 countries took part. Continental Hock-
ey League has become a serious competitor for the National Hockey League and 
sells its own development strategy. 

The KHL president Dmitry Chernyshenko at the World Hockey Forum in Mos-
cow on December 16, 2016 told: «The three-year KHL Development Strate-
gy, adopted in 2015, is now performed on 99 percent. All the objectives are 
achieved. It is outdated, — he stated, — right now we are working on the creation 
of a seven-year strategy in which different scenarios for the development of our 
hockey will be laid first of all, it will aim to fulfill the commission of the  president 
to reduce the dependence of the clubs from the state-owned companies. Profes-
sional sports should be able to earn himself. In this sense, the KHL is one of the 
most successful products. On the one hand, we will remove the dependence of 
the clubs from the regional budgets and from the state-owned companies, on 
the other hand, we will earn much more, realizing the commercial potential of 
the clubs themselves. « [10] 

When comparing Russian and foreign data on the development of hockey 
throughout the country, Russia is inferior to the main competitors — Canada, 
USA, Finland, Sweden and the Czech Republic in terms of infrastructure and hu-
man resources policy. According to data of the Russian Ice Hockey Federation 
coaching staff shortage is about 6.000 people in Russia, and not all coaches are 
qualified enough. [11] 

Russian Ice Hockey Federation purposefully and systematically engaged in 
the topic of training instructors and independent evaluation of the qualification 
of coaches, trainers, instructors and managers. In addition, the Federation de-
veloped an automated registry which will be launched soon. The registry will 
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«G ood ice» is the program that unites people from different cities 
and countries that love hockey and are always open to new ideas 
and projects.

Since December 2012, «the Charitable Foundation of  Elena and Gennady 
Timchenko» implements the program of development of children's sports 
«Good ice». The main goal of the program is the creation of favorable conditions 
for the development of children's hockey in Russia and the increasing interest in 
ice sports in children and adolescents. The Fund aims are to improve the profes-
sional training of coaches and specialists in ice sports, increase in the number of 
coaches and children's hockey teams, the development of hockey infrastructure, 
development of physical abilities of children and promote a healthy lifestyle. 

Key partners in the implementation of the program «Good ice» in 2012–
2016 — KHL, MHL, SKA ice hockey club, HC «Admiral», the University of physi-
cal culture, sport and health named after P. F. Lesgaft, «Academy of hockey», 
«Academy for sports studies», all-Russian club of young hockey players «Golden 
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sary. Amateur teams have no opportunity to travel far for competitions. In other 
words, held them for tournaments involving only the local teams, these tourna-
ments are not held at all. 

As practice shows, the level of training of trainers-public men is much lower 
than the level of coaches of children's sports schools and the Junior teams of 
professional clubs. In fact, they lack the basic knowledge to work with children. 
In addition, due to the lack of knowledge of psychology, and sometimes be-
cause of the low cultural level there are conflicts in the triangle of relationships 
«the coach-player-parent», which require permission, therefore, becomes rel-
evant the training is not only coaching and teaching staff but also parents of 
young hockey players.

competItIon oF projects oF development 
oF Hockey «good Ice» and tHe contest 
oF lIterary Works «Have your say about 
Hockey!»

For the development of children's backyard hockey in the Russian regions, the 
Foundation organizes an annual competition-based program support the devel-
opment of children's hockey. The applicant may receive a grant in the amount of 
1,5 million roubles and to direct the reconstruction of the hockey rink, tourna-
ment or organization. 

Over the years, under the competition of projects of development of chil-
dren's hockey 43 organizations from small towns and villages received grants 
to improve the hockey infrastructure and the promotion of hockey in their ter-
ritories in the following categories: 

• «First steps on the ice» — to work with children up to 6 years, including 
teaching the skills of skating;

• «Hockey play real girls» — the development of women's hockey, working 
with teams of girls and women;

• «Team of our yard» — the development of backyard hockey in small towns 
and rural areas;

• «Hockey without barriers» — involvement in ice hockey for children-or-
phans, children from poor families, troubled youths, the development of chil-
dren's sledge hockey.

puck», the Russian ice hockey Federation, ice hockey Federation of Leningrad 
region, the Federation sledge hockey, Moscow. 

Geography: Moscow, Saint-Petersburg, Republic of Karelia, Primorsky Krai, 
Khabarovsk Krai, Amur oblast, Vologda oblast, Murmansk oblast, Novgorod 
oblast, Sakhalin oblast, Tula oblast, Leningrad oblast, Moscow oblast.

The main results of the program in the period of December 2012 — March 
2016. 

• Organized 30 ice hockey children's tournaments and festivals, which in-
volved more than 4,000 children and 12 500 spectators.

• 250 children's hockey coaches were trained in short-term training and 60 
persons were trained at the Higher school of trainers.

• Created two sledge hockey teams — men's professional club «Zvezda» and 
youth club «Ladoga».

• Published 8 manuals in the series «Library of a children's coach» and an art 
book for children «When I grow up, I'm a hockey player».

• Conducted 2 studies of the functional abilities of young players and the 
influence of training process on their physical condition.

• Prepared videos of 11 master classes of domestic and foreign hockey ex-
perts, which are used as manuals for trainers.

• Built 5 ice rinks with synthetic turf, the classes skills are 5 kindergartens, 
where more than 200 children.

• 40 children's teams on a competitive basis have received support in the 
form of grants for development projects of hockey. The grant amount ranged 
from 100 thousand rubles to 1.5 million rubles. 

• Created program website with the latest news about the development of 
children's hockey www.dobroled.ru

support cHIldren's backyard Hockey

The Fund's programs are implemented mainly in the regions of Russia, where 
it is especially noticeable that mass sport is not getting enough support either 
from the regional and local authorities or sports federations. Yard hockey is go-
ing through hard times. Many members of Amateur teams live in regions where 
there is practically no infrastructure for training not only of mass sports but also 
other useful Hobbies. Playing hockey for these children are often the only type of 
organization of healthy leisure in the winter. At the same time, they can't com-
pete with the teams of youth sports schools, which are provided by all neces-
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«synthetic ice» — thermal panels of synthetic material based on polyolefin used 
for figure skating, hockey, Curling, etc. The process of sliding on the synthetic 
ice, although as close to the process of sliding on natural ice, however, has its 
own characteristics. First of all, it should be noted that the coefficient of friction 
on the surface of synthetic ice is not more than 90% of the slip ratio on the 
natural ice, therefore, on such surfaces it is impossible to organize official com-
petitions. However, the same property makes synthetic ice is an ideal surface for 
learning and training young athletes, as well as for testing individual items in the 
hockey and skating. In addition, the use of «synthetic ice» confirms the practical 
benefits and economic feasibility of this approach in teaching the skills of skating 
and practicing hockey skills for children. 

scIentIFIc and analytIcal support  
oF youtH Hockey

In the course of the scientific-analytical center of the program «Good ice» 
in 2013–2015, a survey of more than 100 young hockey players aged 9 to 
14 years, during which determined the level of their physical health, psycho-
logical characteristics, reserve opportunities of an organism. When conducting 
research using innovative methods of manual therapy (osteopathy and kinesiol-
ogy) with further significant rapid assessment of the health and performance of 
each player individually and the team as a whole. 

Psychological examination included the study of mental processes, psycho-
motor, emotional-personal characteristics of successful social adaptation. Thus, 
covered biomedical, physiological, psychological and social component of their 
lives and activities.

In 2016, «the Charitable Foundation Elena and Gennady Timchenko» and 
Federation of hockey of Russia organized on a competitive basis for the prepara-
tion and publication of literature on the hockey theme. The authors who wrote 
scientific-methodical hockey literature, journalism and children's books, re-
ceived grants from the Foundation. 

To improve the material equipment of the children's hockey teams, the Fund 
annually at the request of regional hockey federations provides sports equip-
ment to young hockey players from socially disadvantaged families and from 
villages and small towns. 

tHe development oF sledge Hockey

The Foundation also supports new for our country sport — sledge hockey. 
This Paralympic sport is taking its first steps in Russia — there are currently 7 
senior teams. In 2013, thanks to the financial support of the Fund, was orga-
nized sledge hockey club «Star» youth team «Ladoga». Still, this team is the only 
Junior team not only in Russia but also in Europe. The club is complicated by the 
fact that none of the ice Palace in Moscow is not fully adapted to this sport. In 
this regard, men are trained on various platforms, depending on opportunities 
and children's team train at the sports base «Oka» in the town of Aleksin, Tula 
region. 

Youth team «Ladoga» twice participated in international competitions. In 
2104 year was won victory in two friendly matches over their peers from the 
team of «South Jersey Wings Of Steel» (USA), in 2015, the team became the 
bronze prize-winner of the C Division at the annual tournament «Cup Cruisers» 
(Canada).

tHe development oF Hockey 
For prescHoolers

One of the innovative directions of work of Fund is the implementation of the 
project for pre-schoolers «the First steps on the ice.» This project is implemented 
on the basis of preschool educational institutions in Saint-Petersburg and Lenin-
grad region, Murmansk region, Pskov and Vologda regions. Given the extreme 
shortage of ice for training and teaching children play skills, the project used 
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constraInts and opportunItIes 
For establIsHIng Ice Hockey  
as a major proFessIonal sport 
In France

I n May 2017, France co-host with Germany the 2017 IHF ice hockey World 
Championship and many observers see in this event a great opportunity for 
France to acquire skills and knowledge from a performing partner who has 

already organised such event, while showing to the most established ice-hockey 
nations that France has the potential to become a nation that counts in the ice 
hockey world.

Sportingly speaking, for the last 10 years France has been progressing and 
has established itself as a regular member of the top 16 nations and more and 
more French players are being recruited in the most competitive teams and 
leagues in the world. At the domestic level, things seem also promising with a 
stable increase in terms of participation numbers and with the inauguration of 
the new national centre in the Parisian region.

Although there are objective signs of development for this young federa-
tion — 10 years ago ice hockey belonged to a federation that gathered all ice 
sports — from the economic and organisational sides of things, challenges are 
numerous and make many observers wonder whether or not the sport will man-
age to reach the club of the top professional sports in France (football, rugby, 
basket-ball, handball). Among these challenges, the cultural dimension seems 
to play a key role as the sport has traditionally been played in mountain regions 
and needs to reach the biggest metropolitan areas to continue and stabilize its 
growth. The other challenges that apply to many team sports in France deal 
with facilities and fan experiences that are key when targeting casual specta-
tors. France might expect to learn things from its German partner for the World 
Championship. Another challenge deals with the visibility and the quality of the 
Saxoprint Ligue Magnus, the domestic national league that has lacked stability 
and competitive balance for many years. Finally, as for many young professional 
sports, management and professionalization of organisations and staff remain, 
and will certainly remain a key issue for its development.
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an old sport but a young governIng body

As evoked in the previous section, ice hockey is not a recent sport in France, 
and the country is actually considered to be the first European country to wel-
come it in its “modern” form. And Branchu (2007) to report that Baron Pierre 
de Coubertin played the sport with his friends on the iced pools of the Versailles’ 
Castle in 1892. Although this anecdote does not seem consensually accepted, 
it however shows the sport has a long presence in France, which is usually con-
sidered as a positive factor of development. Branchu (2007) intended to recom-
pose the history of French ice hockey and identified numerous early events at the 
basis of the foundation of French ice hockey and its early developments. With-
out an explicit reference the following key events are recalled by this author. In 
1892, the first French ice rink named Pôle Nord was build in Paris and its imme-
diate success conduced to the construction of a second rink, the Palais de Glace, 
that opened two years later. According to Genest (1990), the first exhibition 
game is indeed dated in 1894 following its introduction by a French Canadian 
and, the same year, the Hockey Club of Paris was created. In 1986, le Club des 
Patineurs (i.e. Skaters’ club) was created and comprised a hockey section. The 
first international game that opposed a French club to the Prince’s club of Lon-
don occurred in 1897 and the sport was further codified in 1903 which allowed 
its integration to the Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques which 
symbolized its recognition among sports in the country. In 1906-07, ice hockey 
players from Paris and Lyon agreed on a common code, which allowed the set-
ting of the first national championship. The first final — term that can appear 
quite exaggerated considering the very small number of clubs involved — at-
tracted about 3 000 spectators and, although the early beginnings of the sport 
occurred in the city of Paris, it saw the victory of the Sporting Club de Lyon over 
the Club des Patineurs de Paris (8 to 2).

Although, these early beginnings seemed promising, the take off did not 
truly happen mainly because of the difficulties linked to the access and use of ice 
rinks and the disappearance of clubs, hindering the continuity of the national 
league that relied upon very few organisations. A more sustainable development 
required a greater number of clubs, and some clubs start to be created in the 
Alpine region.

Despite these local difficulties, in 1908, France was among the founding fa-
ther of the Ligue Internationale de Hockey sur Glace, ancestor of the Interna-

tHe development oF an “upper-mIddle 
sport”

The term upper-middle sport seems to accurately describe the situation of 
ice hockey in France with consideration of both its national and international 
positions. As we will see in the later section, ice hockey is more than a century 
old and overall quite well established in the country and the sporting landscape, 
particularly around the Winter Olympics. In this sense, and in comparison with 
numerous countries — using for instance the World ranking — France seats in the 
top third both in terms of results, structures and developments. However, it is not 
considered as a member of the top 8 and the Elite group — it actually reached 
once the 8th rank in 2014 — and most of the times, the sporting ambitions for 
the national teams are focused on beating the main contenders for relegation 
in the lower division. In the same vein, the national league is not considered as 
one of the top leagues in Europe — ranked 9 in the Champions Hockey League 
ranking1 based on performance and 10 in terms of attendance2 — and successes 
in European competitions are scarce. The same situation can be drawn from the 
French contexts of team sports as it does have some kind of presence and no-
toriety in this sporting landscape but struggle to challenge the key team sports 
that are football, rugby, handball and basketball from the reputation, grassroots, 
performance and economic point of views.

To describe this situation, Branchu (2007) uses the expression “on the fence” 
because the sport stands between this Top 10 where it wants to become a key 
member and a dramatic vision that sees it on the verge of collapsing and disap-
pearing. As this author stated, we can wonder whether French ice hockey will 
fall from one side or the other, or whether it will simply stand there, at its right 
position.

1  http://www.championshockeyleague.net/news/new-chl-format-for-2017-18-32-
teams-and-on-ice-qualification-only/1727/ accessed on May 13th.

2  http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/attendance-2015–2016/ accessed on May 
13th.
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erees, teams refusing to play, etc.) and, on the opposite, thanks to the per-
formance of the French national team during major tournaments (e.g. 1992 
Olympic Games in Albertville), the sport remained confidential, and structur-
ally and financially vulnerable. For instance, Delorme (2011) found that be-
tween 1992 and 2006, ice hockey significantly lacked of media (newspapers 
and television) exposure, and especially in comparison with ice-skating.

The question of the autonomy of French ice hockey from the winter sports 
national governing body progressively appeared but did not follow a linear 
curve. For instance, in 1994, disappointments were born regarding media 
deals that should have more significantly benefitted to ice hockey, but mainly 
benefited to ice-skating (Delorme, 2011). In 1996, ice-hockey clubs threat-
ened to create an independent national association but after tumultuous dis-
cussions and an extraordinary general assembly decided to remain with the 
winter sport federation (i.e. FFSG). This outcome could partly be explained 
by the divergent visions of two groups within French ice hockey: the “tradi-
tionalists” on one hand, who mainly came from Alpine clubs and were quite 
opposed to the professionalization process, and on the other hand those who 
mainly came from clubs located in plain areas, and favoured a professional 
model, hugely inspired from the National Hockey League (Delorme, 2011). 
Meanwhile, the French winter sport federation had been facing serious on-
going political, governance and financial unrests that created a climate of in-
stability. From this instability, an independent governing body was created in 
2006.

Since its creation, this dedicated governing body has had two main axis of 
development that are its own development and sustainability and the set up 
actions to develop the sport via the French national teams, formation of coach-
es and managers, clubs, referees, ice rinks, and marketing events. Moreover, 
thanks to this specific governing body the visibility of the sport in the media 
seems to have increased, improving its presence in the French sporting land-
scape.

tional Ice Hockey Federation, with the French Louis Magnus as first President. 
The national association gathering all French winter sports, the Fédération 
Française des Sports d’Hiver, was also created the same year with Louis Mag-
nus as president, which was a good thing for the development of the sport, 
and the first women’s game in Europe was also organised by the club of Paris. 
But again, despite these first events and strategic roles, ice hockey clubs in the 
city of Paris faced ongoing problems that limited their development and domi-
nance. In 1910, the club of Chamonix from the Alps region was created and 
increasingly contested the Parisian clubs, until a first national victory in 1923.

At the international level, 1920 was the first participation of the French 
national team to the Olympic Games, 1923 was the first participation to the 
European Championships, with a first European title in 1924, and 1930 was 
the first participation to the World Championships. Unfortunately, these early 
participations were not followed by significant performances, and the na-
tional league kept on following an on-and-off path without showing sustain-
able progress and the AC Boulogne-Billancourt’s three consecutive victories 
(1959-61) at the Spengler Cup are just examples of these cycles, of these 
great periods and performances that were not foundational.

During all these years, French ice hockey at club level repeatedly suffered 
from the same related problems: overreliance on individual patrons and busi-
ness angels, overreliance on French Canadian players and an overall a small 
quantity of players, and short-term visions of decision-makers, especially in 
terms of results, which blocked the development of a sustainable profession-
alism, formation and grassroots hockey, that in turn could not facilitate the 
improvement of French ice hockey at an international level.

This constant pattern of development faced a turning point in the late six-
ties — early seventies in the wave of the Grenoble Winter Olympics Games 
and the concomitant construction of numerous artificial ice rinks and arenas 
in plain cities (e.g. Dunkerque, Reims, Amiens, Lyon, the metropolitan Parisian 
area), which allowed the creation and structuration of clubs that could start 
focusing on grassroots developments and cut with the “professional model” 
that was not sustainable in the previous period. The creation of clubs subse-
quently created regional leagues in various parts of the country. Nevertheless, 
this high rate of creation was accompanied by a high rate of disappearances, 
and was not immediately transferred to the national level due to mismanage-
ment, lack of staffing and formation.

Ice hockey remained during this period a minority sport and, despite peaks 
of exposure and attention due to negative incidents (e.g. violence against ref-
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metropolitan community of the city of Cergy-Pontoise1. Beyond its important 
capacity according to French standards, this arena was designed to provide high 
quality services, particularly hospitality, and to provide entertaining and exciting 
experiences to attract spectators who are not familiar with the sport. Although 
the primary objective is to meet French national teams’ needs, a secondary ob-
jective is to provide a great tool for a Parisian club. Having a solid and performing 
Parisian club appears to be a key element in the development of the Magnus 
League, as the Parisian region is the historic place of ice hockey and represents a 
huge potential in terms of players, spectators and sponsors.

One key priorities of the governing body was to ensure the national league — 
the Ligue Magnus, was more stable and attractive, to be the flagship of the sport 
in France2. The progressive structuration started in 2010 and implemented vari-
ous requirements that were increasingly important over time and focused on the 
sporting organisation, legal status, financial issues, formation and grassroots 
development, staffing and competences, and marketing and communication. 
It also included a salary cap to avoid the excesses of the past that made clubs 
disappear and to create a more balanced competition to attract medias, specta-
tors and sponsors. Improvements are clearly observable and the naming of the 
league by a sponsor is an illustration of the growing attractiveness towards com-
mercial partners while the organisation of the first Winter Game, in the fashion 
of what is done in the North American league, in the football stadium of Lyon in 
December 2016, that attracted 25 182 spectators3 and represented the best at-
tendance for an ice hockey game in France demonstrates the potential appetite 
of French spectators.

This positive dynamic was rewarded with the co-organisation of the 2017 
Ice Hockey World Championships with Germany, about 50 years after the last 
edition in France, demonstrating the progress are also recognized by other fed-
erations and national associations, and particularly the German ice hockey fed-
eration that accepted to partner France. One group played in Paris, while the 
other one played in Cologne. Paris will benefit from the refurbished AccorHotel 
Arena with a capacity of about 20 000 spectators. Beyond the sporting objec-
tives, the organisation of the event aims to demonstrate to various direct and 
indirect stakeholders (e.g. spectators, sponsors, international organisations) the 

1   http://www.lemonde.fr/sports-de-glisse/article/2016/11/19/le-hockey-francais-a-
son-palais-a-cergy-pontoise_5034082_1616666.html accessed May 16th.

2  http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-match-la-france-peut-elle-devenir-
une-grande-nation-de-hockey-sur-glace-2611-888979.html accessed on May 16th.

3 http://www.sport365.fr/ligue-magnus-winter-game-grenoble-plus-fort-lyon-2870974.
html accessed on May 16th.

sportIng aspects look promIsIng

Nowadays, the sporting aspects seem promising, particularly at the interna-
tional level. The men and women’s team currently occupy the 14th and 13th posi-
tions of the respectively 20161 and 20172 IIHF World Rankings. The men’s team 
has appeared in the elite division since 2008 and managed to reach the 8th rank 
in 2014. At club level, results seem also to improve as illustrated by the victory 
of the Rouen Dragons in the 2015-16 IIHF Continental Cup for the second time.

In 2017, 17 members of the French men’s team played in hockey leagues 
abroad and well-renowned leagues such as the National Hockey League (i.e. 
Auvitu Y., Bellemare P.E., and Roussel A.), the Kontinental Hockey League (i.e. Da 
Costa S. and Fleury D.) and the Swiss National league A. Eleven members of the 
French women’s team played abroad in Canada, Sweden, Switzerland and the 
USA. The growing contingent of players tend to demonstrate the growing im-
portance and quality of French grassroots programme that have been for a very 
long time a key weakness of the development of the sport in France as Branchu 
noticed over the years (2007). However, as we will later discuss, this recognition 
can also be a double-edge sword if these players early leave the French leagues. 
This increasing quality of French players is likely to be correlated to the growth of 
the number of participants and registered players. Indeed, 20 474 players were 
registered in 2015 representing an increase of more than 21% in comparison 
with the year 20063.

This new governing body appears to have offered more stability from the 
governance and financial points of view and ambitious perspectives as well. This 
is exemplified with the opening in November 2016 of a new complex gath-
ering the biggest permanent ice rink in France, with a maximum capacity of 
4 5000 spectators, the office of the national governing body and a national cen-
tre where the national teams could train and prepare for major tournaments and 
competition following the models of the French football and rugby federations. 
This complex that is situated in the Parisian region cost about 43 millions of eu-
ros, with 19 millions funded by the French State and 23 millions funded by the 

1 http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/mens-world-
ranking/2016-ranking/ accessed on May 4th.

2  http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/womens-world-
ranking/2017-ranking/ accessed on May 4th.

3  http://www.hockeyfrance.com/ffhg/la-federation/présentation/chiffres-cles accessed 
May 4th.
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especially in unbalanced championships. For instance in 1936-37, the sole two 
French teams did not have a single French player ! (Branchu, 2007). During the 
eighties, the French men’s national team comprised a majority of French Cana-
dians with a double nationality status. This was also the case of other European 
countries like the United Kingdom, the Netherlands and Italy, however, accord-
ing to Branchu (2007), these countries better use these players to develop the 
following generations. France had a few of these “star players” that could at-
tract medias with for instance Philippe Bozon, who was the first French player to 
play in the National Hockey League (NHL), and Christobal Huet, the first French 
player to win the Stanley Cup, with the Chicago Blackhawks, and take part in 
the NHL All Stars game. Unfortunately these athletes played most of their career 
abroad and consequently did not help raising the profile of the French national 
league. This is actually what currently happens, as most of the best French play-
ers do not compete in the Saxoprint Ligue Magnus. Out of the 25 players of 
the French squad taking part to the 2017 World Championships, only 10 come 
from the Saxoprint Ligue Magnus1, and from only 3 teams (i.e. Rouen Dragons, 
Bordeaux Boxers, and Gap Rapaces). As mentioned above this high number can 
be source of pride as it shows the quality of French players and formation, how-
ever it does not contribute to development of the local league. On the contrary, 
it could be seen as a weakening factor as there is no big transfer monies in ice 
hockey that could help clubs to replace French stars with foreign stars and/or 
future talents. A few of the current players like Christobal Huet (Lausanne FC), 
Antoine Roussel (Dallas Stars), and Stéphane Da Costa (CSK Moscow) do ben-
efit from attention from generic sport-specific medias but rarely attract the at-
tention of non sport medias. 

The same situation is observed in the Saxoprint Ligue Magnus were about 
55% of the teams’ squad is composed of foreign players. The national governing 
body imposed a minimum of 10 local players2 however because of the Bosman 
rule and the attractive quality/cost ratio of players from the European Union that 
the number of local players rarely goes beyond the minimum required. Having 
foreign players is not a bad thing as it helps improve the quality of the teams and 
the Ligue at both national and European levels, however it does not help raising 
the awareness of the sport and the clubs among people who are not ice hockey 
connoisseurs and followers. For the latter ones, performances and victories are 
certainly appealing but the proximity with local players, who born and bread in 

1  http://www.iihfworlds2017.com/en/teams/#FRA accessed on May 17th.
2  http://www.liguemagnus.com/ligue-magnus/historique/structuration accessed on May 

17th.

professionalism of the governing body, the progresses of the sport and its po-
tential to seduce masses. 

a “glass ceIlIng” to tHe top?
With such a long history in France, and considering the overall wealth and 

appetite for team sports in the country, the current situation can appear quite 
disappointing, even if recent progresses were noticed in line with the quite re-
cent creation of the national governing body. The question, as evoked in the 
introduction, is whether French ice hockey has the capacity to finally break this 
glass ceiling to the top to make them a real contender for trophies and medals 
and at both national team and club levels or whether it will keep on fighting 
against relegation from group A in international competitions, as it has always 
done since the nineties. To reach this upper level, French ice hockey needs to 
improve and overcome several related aspects that impact clubs, leagues and 
national teams. These issues are: a lack of visibility and awareness in compari-
son with major team sports in France, an uneven geographical distribution and 
economic potential, a cultural meaning, a lack of spectators and fans, and a slow 
professionalization process. All these issues will be discussed in the following 
paragraphs.

a vIsIbIlIty and IdentIFIcatIon Issue

This issue is one of the key issues for many sports and many team sports that 
is the absence of key figures and key characters — Bouchet, Hillairet & Bodet 
(2013) would talk about athlete brands — that attract medias attention and 
consequently public interest. This situation can be summarized with the follow-
ing questions: who knows from the general public the best player or pointer 
from the Saxoprint Ligue Magnus? Do you know any player from the Saxoprint 
Ligue Magnus? Unfortunately, anyone asked these questions in the street would 
not be able to answer although it would be different for team sports such as 
football, rugby and even handball.

Almost from the beginning, clubs and national teams heavily relied on French 
Canadian players who were better than the French players, could speak French, 
and would very quickly improve the quality of a team and make a difference, 
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a geograpHIcal and tHereFore economIc 
Issue

The second challenge French ice hockey is facing deals with its distribution 
in the country that has implications in terms of awareness and visibility on one 
hand, and in terms of economic and financial issues on the other hand. Accord-
ing to Delorme (2011), the geographical diffusion of the elite structure of ice 
hockey has been marked by three phases over time.

1. The bi-polar phase (1910–1962): Paris and the Alps region were the 
two dominant areas of ice hockey;

2. The Alpine phase (1962–1988): about 60% of elite clubs came from 
the Alps region and 25 out of the 26 national championships were won by clubs 
from this region. During this period, Grenoble became the centre of this devel-
opment;

3. The ‘plain’ phase (1988–2006): clubs located in plain areas become 
progressively dominant in terms of numbers and sporting results: the Alpine 
clubs are worth 25% of the elite teams and win only two national champion-
ships during this period.

After 2006, this trend was reinforced, with diffusion towards new areas and 
the settling in major cities in France (e.g. Lyon, Bordeaux, Nice). This is illus-
trated in Table 1, that compares the composition of the Ligue Magnus during 
the 2010–11 and 2016-17 seasons. Moreover, in the table are indicated inner 
city population but when suburbs and metropolitan areas are considered the 
gap increases as bigger cities have bigger metropolitan areas (e.g. Lyon’s inner 
city population is 484 k residents but is about 1 500 k residents when the met-
ropolitan area is considered).

In parallel with a diffusion in plain areas and major French cities, it can be 
noted that from the late eighties, small clubs in the Alps region that were historic 
bastions of the sport have started merging to compete with more established 
clubs benefiting from larger areas in terms of population and consequently pri-
vate companies. The trend is illustrated in the table with the merger between the 
clubs of Chamonix and Morzine that remain small actors even after the union. 
The diffusion from the Alps region to plain region is simultaneously the drive and 
the result of the start of the professionalization process. Finally, despite this trend 
and despite the fact that Paris is the place of origin of ice hockey, we can still ob-
serve the absence of a Parisian club in the Saxoprint Ligue Magnus while there 
is only one club from the region in the second division (i.e. Neuilly sur Marne in 

the region or the city are more powerful factors of identification, and market-
ing, communication and storytelling material for medias and sponsors, espe-
cially in non-metropolitan areas. It is possible to create this kind of identification 
with foreign players however it is likely to happen when there is enough time to 
create an attachment which is difficult considering the high turnover of players 
in French clubs. Indeed, French clubs are often considered as steps to bigger 
leagues and clubs, and when performances good they attract the attention of 
foreign clubs and leagues like those from Germany, Switzerland, or Sweden, 
and as they are more sportingly and financially appealing, players scouted are 
difficult to retain.

Competitive balance is often put forward as a key element factor for league 
successes, and in particularly by the French national governing body. Consider-
ing the long history of imbalance of the national league, this certainly can be 
considered as an improvement. However we can wonder whether it is only posi-
tive from a marketing and communication point of view. It is likely that sponsors 
appreciate it because they like the idea of partnering with a team that can win 
trophies or be competitive with a reasonable investment, however, when it is 
too balanced champions change very often and it can be difficult for medias 
and spectators to follow. Especially, the former ones seem to like success stories 
and great teams that can be structuring in terms of knowledge. For this reason, 
a fully uncertain league is rarely the best configuration, and strong rivalries and 
tough competitions between 3 or 4 teams are generally sufficient to generate 
enough media attention, uncertainty and storytelling to print people’s mind and 
memory. Moreover, we can wonder whether competitive balance is sufficient to 
generate public and sponsors’ interest in the absence of celebrity players that 
were found to be a basic factor for ice hockey spectators’ satisfaction in France 
(Bodet & Bernache-Assollant, 2009).

Last, it should be noted that when speaking about ice hockey, it mainly if 
not only concerns the men’s national team and women’s ice hockey is never 
considered. Although feminisation of sports has occurred in France in recent 
decades (Lefèvre & Thierry, 2010), ice hockey remains a male dominated sport, 
and particularly in terms of images and representations, that is probably due 
to the way the sport is often portrayed and talked about in the medias, and 
the level of perceived violence and aggressiveness in comparison with other 
sports. Considering the situation in countries where ice hockey is among the 
most popular sports it is unlikely that the situation would change on a short-
term perspective.
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a Fan experIence Issue

If having a good « sporting product »1 constitutes a legitimate priority, man-
agers should not forget that not all spectators prioritize the results and the 
sporting performance dimension of games and competition (Bouchet, Bodet, 
Bernache-Assollant, & Kada, 2011), and that many spectators look for emo-
tions, great ambiances and experiences and top-quality facilities and hospitality 
services. This is for instance what Bodet & Bernache-Assollant (2009) identified 
when they found that them most contributing factors to satisfaction (and dis-
satisfaction) were the numbers of food and drink points of sale, the availability 
of a game program, the helpfulness of the staff, the comfort of the seats, the 
starting time of the game, and the location in the arena. Consequently aiming to 
develop the sport in focusing only on ‘supporters’ will not be the best strategy. 
For instance, this observation was already made by the Stade Français Rugby 
Club and they succeeded in attracting huge crowds by transforming the rugby 
games in great shows and entertainment (Bodet, 2009). The national French 
governing body, along several club managers, seems to have identified this fac-
tor but the main issue is that they do not fully control the “product”, or more 
specifically the service, that is the responsibility of clubs. In particular, there is 
a huge heterogeneity in terms of ice rinks and many of them are old and pub-
licly owned representing limits for the staging of great spectator services and 
experiences. The fact the majority of them signifies that they were not created 
with fan experience in mind and that, from an economic point of view, do not 
comply with the current professional business model that relies upon significant 
incomes coming from hospitality services and business boxes. Similarly to other 
team sports in France (e.g. handball and basket-ball), these arenas are generally 
limited in terms of capacity, which again reduces potential income and does not 
really allow French clubs to compete on the European level. Even if the numbers 
appear to grow they remain limited and only one French appearing in the top 
100 club attendance in Europe: the club of Lyon with 3 693 spectators on aver-
age is ranked 100!2 

1  http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-match-la-france-peut-elle-devenir-
une-grande-nation-de-hockey-sur-glace-2611-888979.html accessed on May 16th.

2  http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/attendance-2016-2017/ accessed on May 
16th.

Division 1). Considering the population and the economic importance of the Pa-
risian region, this absence certainly constitutes a limitation to the development 
of the club and a priority for the French national governing body. As mentioned 
in the introduction, the opening of the national centre that comprises a high-
quality rink in the Parisian region could represent a great leveraging opportunity 
for one of the 5 Parisian clubs playing in the third division. However, it will take 
some times to have a competing Parisian club in the top national league.

* in 2008; ** in 2013 Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/
zones/2021173?debut=0&q=population+legales+2013

2010–2011
Season

Number of
Residents (k)*

2016–2017
Season

Number of
Residents** (k)

1 Strasbourg 276 Lyon 509
2 Grenoble 159 Bordeaux 248
3 Dijon 155 Nice 346
4 Angers 153 Strasbourg 280
5 Amiens 137 Grenoble 163
6 Caen 113 Angers 154
7 Rouen 112 Dijon 153
8 Gap 40 Rouen 113
9 Epinal 35 Amiens 136
10 Briançon 12 Gap 42
11 Chamonix 9 Epinal 34
12 Mont-Blanc 9 Chamonix-Morzine 12
13 Villard de Lans 4
14 Morzine 3

Table 1: A comparison of the composition of the Ligue Magnus between 2010 
and 2016
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these brands is the fact that they provide new cultural and symbolic meanings 
to those who consume them. If ice hockey wants to become more successful 
in France, it has to provide such a meaning that is different from what other 
team sports are providing. Being simply a new sporting alternative that will pro-
vide high performance and trophies, and fun and entertaining experiences is 
not enough as it is already provided with the current team sports: for instance 
football for its universality, handball for the sporting successes, basket-ball for 
the American-type shows, and rugby for the star players.

a proFessIonalIzatIon Issue

The last issue actually concerns many sports and sporting organisations in 
France and abroad and deals with their professionalization. Before all, it has to 
do with a state of mind that consider that structures and skills lead to sporting 
success. When said that way it is quite easy to share this vision when it deals 
with making arbitrages between players and sporting aspects and adminis-
trative and development aspects, this is not as easy. The history of French ice 
hockey, even the recent history, has shown that French ice hockey managers 
rarely had long-term visions that required investment in structures, organisa-
tions and employees, but rather went for short-term results driven by over-paid 
players, in comparison with the resources available, that drove successful teams 
and even national league champions to bankruptcy and disappearances. This is 
illustrated by Branchu (2007) who observed that until the eighties many French 
clubs recruited foreign coaches that were not truly skilful professionals instead 
of focusing on formation and developing home-grown coaches and talents. In-
vesting on the right people, with the right skills to develop the sport and busi-
nesses, when professional clubs are considered, is key and has to be seen as 
the sole sustainable way to achieve great sporting successes. Furthermore, as 
noted by Delorme (2011), professionalization was not driven by the French ice 
hockey governing bodies but by certain clubs, explaining the huge discrepancy 
of situations between clubs. Although the French federation considers struc-
turation and professionalization, that goes beyond the mere payment of players 
and employees but an overall process that searches for a greater performance in 
various domains of the sport, as key issues, it will have to be shared by all clubs’ 
owners and managers to avoid the same mistakes as those made in the past 
and to further develop the sport to make it break the glass ceiling to world elite.

a cultural Issue

The next challenge, which is linked to the previous issues discussed is cul-
tural and deals with the meanings and representations associated to the sport 
in France. For many people ice hockey is considered as a winter sport — the fact 
that it belonged to the winter sport federation during many years contributed to 
this representation, the winter Olympics and generally speaking the mountain 
and the Alps region. Consequently, broadening the geographical distribution of 
the sport in the country will require a change of perceptions from the stakehold-
ers, parents and spectators s in particular. We already noted that Paris and Lyon 
were the places of origin of ice hockey but interestingly only specialists and ice 
hockey fans would know it. The organisation of the 2017 World Championships 
in May in Paris could therefore appear surprising for the general public, but if it 
is successful it could represent a nice leveraging opportunity to change people’s 
representation and make them consider ice hockey as a “normal” team sport like 
other indoor popular team sport.

Nevertheless, the broadening of the cultural meaning of ice hockey could 
possibly represent a threat for the Alps region’s clubs that are traditionally as-
sociated with the sport. Moreover, we already indicated that to survive to the 
increasing professionalization, that they opposed to in the past as Branchu 
(2007) recalled, and economic and financial requirements, small clubs have 
had to merge (for instance what happened to St Gervais and Megève who were 
respectively 1st and 4th of the league in 1986). These merges always create ten-
sions and resistance towards what is seen as an identity loss, particularly when 
the fieriest rival becomes the new partner, and the sporting performances do not 
improve significantly, and in turn diminish attendance. Although, it is important 
that ice hockey settle in major cities and metropolitan areas, a weaker ice hockey 
in the historic bastion of the Alps region would not help the sport to achieve its 
ambitions and objectives. In line with the professionalization issue that will be 
address in the following section, there is always a risk in alienating fans and tra-
ditionalists (Giulianotti, 2005) because of the commodification of their sport — 
the fact that the president of the federation talks about ‘product’1 about the 
league illustrates this process. Last, the question remains about what would rep-
resent this “new sport” for spectators and sponsors. In his book about iconic 
brands, Holt (2004) considers that the principal reason behind the success of 

1  http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-match-la-france-peut-elle-devenir-
une-grande-nation-de-hockey-sur-glace-2611-888979.html accessed on May 16th.
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York University (Toronto) in 1995. He has been teaching at Bridgewater State since 
1996. From 1998 to 2011, he was head coach of the Bridgewater State Bears 
men's intercollegiate ice hockey team.

pucks on tHe page: Hockey 
lIterature In nortH amerIca

I f you want to know something about a people’s culture, American writer 
Charles W. Chesnutt argued in an 1899 speech, “read its books.”1 When 
he uttered these words, it is impossible that Chesnutt was thinking about 

1 Charles W. Chesnutt, “Literature in Its Relation to Life,” reprinted in Joseph R. McElrath, Jr 
et al., eds. Charles W. Chesnutt: Essays and Speeches (Palo Alto, Cal.: Stanford University Press, 
1999) 114.
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nadian hockey” and “women’s hockey.” In October 2015, the LAC used some of 
its public lobby space to stage a hockey-themed museum exhibit called “Hock-
ey: Marching as to War,” which commemorated Canada’s role in World War I 
through the lens of the country’s national winter sport.1 All of this is illustrative 
of a bigger relationship between sport, literacy and culture: hockey literature 
has been a principal way in which hockey (in Canada and in other places) has 
been learned, absorbed, marketed, and appreciated. Literature is one key way 
in which youth in Canada and the United States encounter the sport of hockey; 
and it is, arguably, equally key in maintaining interest in the game among young 
people. It fits squarely with the conference theme of recruitment and retention. 

The second argument I wish to make is more analytical and expresses a basic 
truth. Hockey literature is always an imagined version of the game, a representa-
tion. What we are reading when we read hockey literature is not the game de-
scribed in its fullness; it is only as close to the real thing as words will allow us to 
get. This is true for both fiction and non-fiction accounts.  Hockey is too elusive 
for literature; the sport is too fast and has too much complexity for any writer to 
capture completely on the page. 

In the introduction to my 2005 collection of scholarly 
essays on hockey called Canada’s Game, I tell a 

story about a television producer for Hockey Night in 
Canada (HNIC), that country’s Saturday-night national 
broadcast of beloved NHL games. After speaking to 
a group of scholars at a conference at the Museum of 
Civilization in Gatineau, Quebec, he was questioned 
about HNIC’s role as a national storyteller. He was 
asked the question: “when there is so much going 
on in the building, in the stands, behind the benches, 
on the ice … how do you determine which of those 
stories to privilege, to tell?”  “What do you mean?” he 
responded, a bit irritated. “We just show the game as it 
really happened.”2 

1  The exhibit operated until January 22, 2016.  See https://thediscoverblog.com/tag/
hockey/. Accessed 5 March 2017.

2  Andrew C. Holman, ed. Canada’s Game: Hockey and Identity (Kingston & Montreal: McGill-
Queen’s University Press, 2009) 3–4.

ice hockey, and yet his words resonate loudly for us more than a century later. 
Until relatively recently, few people would have spoken the words “hockey” and 
“literature” in the same sentence. Though both are elements of popular culture, 
one is a simple, sometimes brutal game that belongs to the masses; the other is 
an academic, intellectual pursuit. And yet, in the past 30 years, the two elements 
have come together. Serious writing about hockey — novels, creative nonfiction, 
poetry and analytical commentary — has grown impressively in North America 
into a field that some call “PuckLit.” So, for us, if you want to know something 
about hockey as a social and cultural phenomenon in North America, read its 
hockey books.

This presentation undertakes a few tasks. First, it surveys the wide variety of 
writing about hockey in Canada and the United States, from the rise of “how-
to-play” hockey manuals in the 1890s and the emergence of “pulp” fiction — 
stories for juveniles and players’ biographies and autobiographies in the 1930s, 
40s and 50s. Then it touches upon “serious” literature: the poetry, novels, and 
intellectual musings about hockey that first emerged in the 1960s and 70s, and 
blossomed in the 1990s. It comments upon the more recent phenomenon of 
the digital revolution and, more particularly, the ways in which serious writing 
about hockey has been affected by new, more immediate, electronic means of 
communication, especially “blogging.” 

From all of this emerge two basic arguments. The first one is simple. Analyti-
cal writing about hockey has been with us for almost as long as we have had 
hockey. Since the late nineteenth century, not long after the modern sport of 
hockey was founded in Montreal in 1875, we have had people trying to explain 
it, to teach it to others, to draw meaning from it, and to use it as a setting for life 
lessons. Hockey literature, then, is more than just entertainment, it is instruc-
tional, prescriptive, and tutelary.

Those functions become more appreciable when we consider how much 
hockey literature is out there. It is huge. One recent search conducted using the 
website of the Library and Archives of Canada (LAC, the place most likely to con-
tain the largest collection of publications on hockey) returned 5,640 entries.1 
The LAC has recognized Canadians’ hunger for reading about hockey and so 
they have encouraged them to do more of it. For example, in 2003 the LAC cre-
ated “Backcheck: A Hockey Retrospective,” an online resource using its hockey 
literature. Now archived, the feature ran for about five years and introduced on-
line readers to the depths of the National Library’s collection of hockey materi-
als, including thematic summaries and introductions of topics, such “French-Ca-

1  Library and Archives of Canada, www.bac-lac.gc.ca/eng/, accessed 5 March 2017.
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Most prolific among these categories of hockey literature is popular non-fic-
tion, stories about hockey written largely by popular writers for popular audienc-
es. Among these books are the many biographies and autobiographies written 
about and by hockey’s great individual stars and colorful characters, and about 
North American hockey’s great teams. Smaller in number than the biographies 
produced in North America’s other big-league sports (Football, baseball and 
Basketball), they are, nonetheless, substantial.  Examples of these range from 
older, wholly celebratory volumes about a player’s life and accomplishments, 
such as … to more recent accounts that offer more critical and thoughtful views 
on the game and its challenges. Among those in the latter category are books 
such as Georges Laraque’s Georges Laraque and Bobby Orr’s Orr: My Story.1 

A third category we might call Hockey Scholarship—that is, academic non-fic-
tion. These articles and books are based on research done by largely university-
based scholars in fields such as Sociology, Political Science, Sports Management 
and especially, History. These works read hockey as a text, or use it as a lens that 
can tell us something about broader subjects such as nationalism, gender iden-
tity, race and racism, language politics, hockey as big business and regionalism. 
In North America, serious and sustained study of hockey started in earnest with 
the publication of Richard Gruneau and David Whitson’s 1993 book Hockey 
Night in Canada.2 Since then it has blossomed through books such as Jamie 
Dopp and Richard Harrison’s Now is the Winter; Jason Blake’s Canadian Hockey 
Literature, and Michael Robidoux’s recent  Stickhandling Through the Margins, 
to name but three in a growing field.3

Though the term “PuckLit,” has been used widely to describe the flourish of 
writing in all genres of hockey literature, technically it describes best our fourth 
category of writing: serious fiction—the growing numbers of novels, short stories 
and graphic novels that describe and critique the game.  In the past 20 years, 
hockey has become an important setting for fiction writers, and there is a critical 

1  Georges Laraque, Georges Laraque: The Story of the NHL’s Unlikeliest Tough Guy (Toronto: 
Viking Canada, 2011); Bobby Orr, Orr: My Story (New York: G.P. Putnam’s Sons, 2013). Team 
biographies are another important elemnt in this genre.  See, for example, Chrys Goyens and Allan 
Turowetz, Lions in Winter

2  Richard Gruneau and David Whitson, Hockey Night in Canada: Sport, Identities, and Cultural 
Politics (Scarborough, Ont. Garamond Press, 1993).

3  Jamie Dopp and Richard Harrison, Now is the Winter: Thinking about Hockey (Hamilton, 
Ont.: Wolsak & Wynn, 2009); Jason Blake, Canadian Hockey Literature (Toronto: University of 
Toronto Press, 2010); Michael Robidoux, Stickhandling through the Margins: First Nations Hockey 
in Canada (Toronto: University of Toronto Press, 2012).

As it really happens. Of course, in literature, we know that that can never 
be done. There is a funny and often-told quip about the famous Foster Hewitt, 
who did the play-by-play call for NHL games on HNIC on radio in the 1940s.  
When HNIC was first broadcast on television in 1952, Hewitt was hired to do 
the TV broadcast, too; and that’s when his “creativity” as an announcer began 
to be fully appreciated. Some viewers were allegedly surprised that the game 
he was calling bore little resemblance to the same one they were watching on 
the screen. Some joked that with HNIC on TV, now Canadians were delivered 
two games at once! In a way, the same dilemma faces hockey writers, who are 
always struggling to describe the undescribable. How can one capture the ex-
citement of a Bobby Hull slapshot, a Pavel Bure end-to-end rush, or Tretiak kick-
save? Language fails us; and yet we keep trying. We capture the play as best we 
can, but never perfectly.

With those arguments in mind, we can survey the nature of hockey literature 
in North America. By my reckoning, there are six main categories of hockey lit-
erature.1 Each of them is important in its own way; all are both agents for teach-
ing and explaining the game and, at the same time, representations of it. 

The oldest form of hockey literature out there is made up of hockey manu-
als or, we might say, “How-to-Play” books and articles. This genre started with 
Arthur Farrell’s 1899 handbook called Hockey: Canada’s Royal Winter Game 
and has continued with massive numbers of how-to books in every decade ever 
since.2 As the sport has become more sophisticated in its strategy and tactics, 
how-to books have mirrored this complexity. It is also true that these books 
never contained only the technical details. They seem always to be wrapped in 
“spin,” and contain some moral message of admonishment towards prospective 
players: to be gentlemen, to be good team players and friends, to be ethical and 
moral, to be a good family member, to respect opponents, etc. Underlying their 
lessons is the belief that good behavior in society is built right into the rules—the 
“bones” of the game.

1  Journalism is excluded. My focus here is on writing that has “shelf life” longer than the daily 
or weekly news cycle.

2  Arthur Farrell, Hockey: Canada’s Royal Winter Game (Montreal: C.R. Corneil, 1899). For 
other examples, see Thomas K. Fisher, Ice Hockey: A Manual for Player and Coach (New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1926); Mervyn Dutton, Hockey: The Fastest Game on Earth (New York: 
Funk & Wagnalls, 1938); Richard F. Vaughan and Holcomb York, Hockey, for Spectator, Coach and 
Player (New York: Whittlesey House, McGraw-Hill, 1939); Lloyd Percival, The Hockey Handbook 
(Toronto: Copp Clarl Company, 1951). 
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Our final category is, perhaps, an unanticipated one: poetry. And with it, 
we have saved the best for last. Because hockey action is so hard to capture in 
words, because it demands representative language in order to capture its flow, 
poets — the masters of symbolism and representation — might well be the writ-
ers who are best equipped to relate what hockey means as a social and cultural 
phenomenon. In North America, there have been in the past 50 years several 
excellent poets who have written about hockey, and all of them have made us 
think more fully (and often humorously) about the sport as a cultural phenom-
enon, as a sport that reveals what societies think about nation, and gender, 
and violence. One of them is Canadian Al Purdy, who in his 1965 poem called 
“Hockey Players” described our sport as a “combination of ballet and murder”!1 
Another is Randall Maggs, who in a 2008 poem about goalies called “One of 
You” described the loneliness and brutality of the position through 1928 New 
York Ranger netminder Lorne Chabot, who “....when someone asked / him why 
he always took the trouble to shave before a game, / … answered in a quiet 
voice, / ‘I stitch better when my skin is smooth’ …”2

For poet Beth Goobie, hockey is a metaphor for patrimony or masculine in-
heritance; what a father passes on to his son: “a hockey player’s body is in-
tended / as a national anthem, flag of tendons, / … history building itself / into 
one man’s flesh. bobby hull, bobby orr, / maurice richard… / … each man dances 
and dangles / in his sleep, wanting to follow… / … tries to teach this passing/ of 
gods to his son.3

Richard Harrison’s poem “Russians” pushes a Canadian narrator to ponder 
the meanings of both winning and losing in the Canada-Russia Summit Series 
of September 1972: 

Russians.
We need them. They made the act of a single Canadian
Canada’s act in ’72, the shot so sweet it has replayed
a million times. Henderson, leaping faces the camera as if 
it’s each of us; Cournoyer embraces his ribs, CANADA 
on his shoulders. And the Soviets, confused, upset, 
they left him uncovered and Canada’s greatest shot 

1  Al Purdy, “Hockey Players” in Michael P.J. Kennedy, ed. Going Top Shelf: An Anthology of 
Canadian Hockey Poetry (Surrey, B.C.: Heritage House, 2005) 25–26.

2  Randall Maggs, Night Work: The Sawchuk Poems (London, Ont.: Brick Books, 2008)
3  Beth Goobie, “a hockey player’s body” in Dale Jacobs, ed. Ice: New Writing about Hockey 

(Edmonton, Alta: Spotted Cow Press, 1999) 27–29.

mass of work; so much so that two recent scholars have written whole books 
about the field: Jason Blake’s Canadian Hockey Literature and Michael Buma’s 
Refereeing Identity.1 Therefore we cannot survey this whole genre—it is too 
large, but two examples are worth mentioning as representative of the quality 
in this field. The first of these is Cara Hedley’s Twenty Miles, a novel that tells the 
story of Isobel Norris, the daughter of a hockey star who died young. “Iz” inher-
ited her Dad’s “hands” and grew up playing on boys’ teams is recruited to play 
on the women’s team at Winnipeg University. The story is a gendered coming-
of-age narrative, in which the main character falls out of love with her inherited 
sport, and struggles back to it, falling back in love with it for the right reasons.2 
A second example is Richard Wagamese’s, Indian Horse, which tells the story 
of a First Nations boy stolen from his family and placed in an Indian Residential 
School in northern Ontario hundreds of miles from his home. The novel traces 
his journey, one where he finds both freedom and exploitation/abuse through 
the sport of hockey.3 Taken together, the novels demonstrate how hockey is a 
troubled place, where gender and race complicate Canada’s love affair with its 
national sport.

A fifth category brings us squarely into the twenty-first century: digital com-
munication. The internet has possibility of revolutionizing the way we write 
about and analyze hockey, because it “democratizes” the field, and allows just 
about anyone with the desire and commitment to maintain a weblog the oppor-
tunity to create his/her own public, his/her own market of consumers. Though 
this sort of writing still in its infancy—most hockey weblogs are not what one can 
call “deep” or “serious.” But there are a small handful that provide new, useful 
perspectives on hockey that would not have found their way into print other-
wise. The best examples of these is, perhaps, University of Toronto lecturer Mark 
Norman’s website called “Hockey in Society: Exploring Critical Social Issues in 
Hockey,” which provides a regularly updated and very useful variety of articles 
and reviews that assess hockey’s intersection with politics, economics and social 
concerns.4

1  Blake, Canadian Hockey Literature; Michael Buma, Refereeing Identity: The Cultural Work of 
Canadian Hockey Novels (Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2012).

2  Cara Hedley, Twenty Miles (Toronto: Coach House Books, 20014).
3  Richard Wagamese, Indian Horse (Vancouver: Douglas & McIntyre, 2012).
4  “Hockey in Society: Exploring Critical Social Issues in Hockey,” https://hockeyinsociety.com/ 

(accessed 29 April 2017).
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was a rebound; I tell you how good it felt to win, and 
you, trying to love me in this moment, ask Who’s this?... 
They played the better game and should have beaten 
the high-priced men who laughed at their ancient skates 
and the way their trainer collected the pucks in a plastic 
bucket during practice because they had so few… 
He did his best. They almost won. His own name forgotten, 
he is looking where you are, and you are asking me, 
find him.1

In these excerpts, and in so many other poems in which hockey appears, 
poetry acts as a way for us to ask important questions about the game we love, 
about the game that we assume is natural and organic — instead of what it really 
is: man-made, socially constructed, and often flawed. Indeed, all hockey litera-
ture has the power to make us think deeply about the game — about its wonder-
fully positive attributes, but about its problems, as well. It has the power, too, 
to get us to think about the possibilities for change; about ways to make it even 
better, more accessible, and even more reflective of the societies that embrace it 
and see themselves in it. If you want to know hockey, read its books.
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sports, ice hockey is one of the popular sports in many countries; however, ice 
hockey in South Korea is still in the developing stage, comparing to the other 
winter sport games, such as skiing or skating. Because of many reasons: e.g., 
limited number of indoor ice rinks, marketing, and lack of information, ice 
hockey in South Korea was considered winter sport but not as famous as other 
winter sports. It is believed that the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games 
will be a great opportunity to promote ice hockey in South Korea.

This chapter will attempt to answer the following questions: 1) What is the 
history of ice hockey in South Korea? 2) What are the most important factors in 
attracting ice hockey spectators in South Korea? 3) What are the current chal-
lenges and issues for ice hockey events in South Korea? and 4) What is the best 
answer to promote and increase the popularity of ice hockey in South Korea. In 
addition, this chapter attempts to address the gap in the literature and current 
situation among sports tourists for ice hockey events by investigating the chal-
lenges and issues in South Korea. Additionally, an academic view on hiring and 
retention strategy in ice hockey in South Korea will be addressed.

The Contents
•	 History of Ice Hockey in South Korea
•	 Current challenges and issues for ice hockey events in South Korea
•	 Important factors in attracting ice hockey spectators in South Korea
•	 To promote and increase the popularity of ice hockey in South Korea
•	 Recruitment and retention in South Korea
•	 Conclusion and suggestions

HIstory oF Ice Hockey In soutH korea

Ice Hockey was introduced to Korea in 1928 during the Japanese colonial 
period.  The Korean Ice Hockey Association was established on November (it 
was called, Ice Ball game) right after ice hockey was adopted as a legal winter 
sport game through Korean Winter Games in January, 1931. The existence of 
the sport does have a short history as it has been less than 40 years since they 
debuted at the international stage.

Their first game was against Spain at the 1979 World Ice Hockey Champi-
onships in the C-Pool league.  Although new amateur business teams joined in 
1990s, it was still a challenge for the Korean National Team to compete with the 
more experienced and powerful teams. Meanwhile, Korean Ice Hockey National 
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Department of Hospitality and Tourism Management at the University of North 
Texas (UNT) since 2014. His primary research focus is destination marketing and 
management, as structured through destination marketing organizations. In particular, 
his work emphasizes destination marketing and management as tools for destination 
development.  He applies both traditional and creative methodologies to theories.
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tHe republIc oF korea 
(soutH korea) and Ice Hockey

S port event tourism is a rapidly expanding sector in the field of tourism. The 
study of what drives sport event tourists to travel for sport events is often 
looked at as an important topic for sport marketing. As one of many winter 
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Action plan
•	 Learn from ice hockey power countries
•	 Build winter Olympic stadium
•	 Be a regional (i.e., Asia) leader
•	 Become a major/popular winter sport
•	 Generate and recruit elite/star players
•	 Marketing through mass media
•	 Promote through educational program 
•	 Do perform action plan
•	 Reuse and maintain the facilities after 2018 PyeongChang Winter Olym-

pic Game
•	 Try to be the top teams in the Division-I
•	 Strengthen Youth Ice Hockey Teams
•	 Invite NHL teams to play
•	 Strengthen organizational relationship and support
•	 Become an ice hockey power 
Resource: Korea Ice Hockey Federation (2016)

current cHallenges and Issues For Ice 
Hockey events In soutH korea

First, it is about the cost. Hockey is one of the most expensive sports played 
and operated by/for major team sports. As opposed to basketball or skating 
it requires equipment, gear, and an ice arena to play. Secondly, the quality and 
quantity of facilities is one of the key challenges for sustainable growth of ice 
hockey. Thirdly, ensuring that each business team can make a good transition af-
ter recruiting foreign athletes and having naturalized athletes is another assign-
ment for next step. As of 2016, the Korean team has six players who are from 
the U.S.A. and Canada. Like the other sports (e.g., soccer, basketball, and vol-
leyball) it will be the one big step to make ice hockey global sport in South Korea. 

Important factors in attracting ice hockey spectators in South Korea
As other sports in the world, any sports compete internally and externally. For 

example, LPGA (Ladies Professional Golf Association) have participated in com-
petitions with the PGA (Professional Golf Association) which guaranteed more 
fans and revenue. Of course, they have been working together to attract more 
golfers and golf lovers into the field but eventually, they must have their own 

team joined Asian League Ice Hockey (AL) and they could move to the next level 
through their “real game” experiences.

In 2014 Mr. Jim (Jisun) Paek, who was a former player in the NHL (National 
Hockey League in U.S.A.) and current director of Korea Ice Hockey Association, 
was hired as a head coach of the national team of South Korea. During his in-
terview with The New York Times he said, “It’d be great to say, ‘Yeah, we’d like 
to move up into the top 16 in the world first, and hopefully make the Olympics.’ 
But if it’s not the Olympics, so be it. What’s important is that we’re competitive 
and improve every day.” (Klein, 2014)

Now, the national team have advanced the 2018 PyeongChang Winter 
Olympic Games to compete with other national teams who are stronger and 
more powerful than ever. Currently, the Korean national team is ranked 31st in 
the IIHF World Ranking, compete in IIHF World Championship Division I and it 
is believed that the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games will be a great 
opportunity to promote ice hockey in South Korea.

korea Ice Hockey assocIatIon strategIc 
plan

Vision Statement: “One-Body” — One movement under one vision and mis-
sion to create new ice hockey history.

Mission Statement: To become an ice hockey leader and create new market 
in Asia through the 2018 PyeongChang Winter Olympic Game by working with 
IIHF and KIHA.

Objectives by Steps
•	 Step 1: Advanced to the 2018 PyeongChang Winter Olympic Game
•	 Step 2: Preparation for the 2018 PyeongChang Winter Olympic Game
•	 Step 3: Hold the 2018 PyeongChang Winter Olympic Game successfully
•	 Step 4: Sustainable Improvement and Development

Strategy
•	 Improve game
•	 Establish infrastructure 
•	 Good balance and development with Asian countries
•	 Strengthen communications
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to promote and Increase tHe popularIty 
oF Ice Hockey In soutH korea

Currently, there is a growing fan base for the ice hockey sport in South Korea. 
This shows that the popularity of this sport is growing. There are a couple ways 
that this can be impacted and made to be more popular amongst the citizens 
of Korea. Taking cues and examples from the NBA and the NFL, these sports 
authorities have adopted a method of growing the popularity of the sport in 
various countries. An example, if the NFL scheduling games from the regular 
season fixtures in London, and the NBA taking games to other countries. The Ice 
Hockey Federation in South Korea can adopt this method and collaborate with 
the NHL in bringing regular NHL season games to be played in Korea. 

Also, the setting up of ice hockey summer camps and training programs 
sponsored and/or hosted by the NHL or top hockey players is a very great way 
in promoting the sport, getting young talents to embrace the sport and develop 
teams to represent the country. Probably, the summer field trip to the NHL desti-
nation with additional activities, such as players’ signing event will attract more 
and more fans. Fans, including youth players will purchase and wear their favor-
ite team’s apparel. 

recruItment and retentIon In soutH korea

It is one of the biggest challenges to make ice hockey grow in the exciting and 
traditional market while competing with other sports market, especially winter 
sports. Thus, it should be incorporated within/with other winter sports (i.e., 
umbrella branding and co-branding strategy) as being focused on ice hockey 
itself (i.e., sub-branding). In addition, expanding business teams’ sponsorships 
to many companies. Not only for financial aspect but also it needs industrial 
marketing through that kind of relationship.

conclusIon and suggestIons

Winter season and sports are powerful opportunities for South Korea because 
winter is one of the longest season in South Korea and it could attract more and 

market. Externally, they compete with other sports and entertainment activi-
ties, such as baseball, football, and soccer in the similar season. Hiking, skating, 
skiing, and snowboarding are good winter competitive sports in South Korea. 
As you can see they are more self- and individual-oriented sports which could 
be an advantage or a disadvantage for ice hockey promotion. Although it has 
more than 2,500 players, including 2011 elementary ice hockey players (KIHA, 
2017), as a sport itself, is not well known to the public. Korea Ice Hockey As-
sociation (KIHA) began their campaign, “New Horizon on Ice” which means 
that they are planning to begin a new era with ice hockey through the 2018 
PyeongChang Winter Olympic Game as Mr. Paek, the head coach of Korean na-
tional team emphasized, “Undergoing a Change Day after Day.”

Star player is a keyword for Korean sports and it has 
been proved in many sports: e.g., Seri Park in LPGA and 
Chanho Park in Major League Baseball (MLB). Because 
of its star marketing, golf and baseball are on the next 
level, compared to other sports in South Korea. Yuna 
Kim is one of the best examples on how to promote 
winter sports in South Korea: now, figure-skating may 
be the most famous winter sports for Koreans to watch, 
even to the point of traveling to watch the game. Even 
after her retirement in 2014 it was reported that “… 
New Balance which opened the concepts store with 
Kim Yuna as a model generated sales of 140 million 
won (approximately $120,000) per month at three 
stores across Seoul as of December 2016. Especially 
sales of products worn by Yuna Kim in the pictorial 
showed drastic increase (Song, 2017). Many companies 
have chosen sports stars as a wise investment and it is 
one of the big parts of sport marketing in South Korea.

The current players, including head coach, Mr. Paek may be great candidates 
for the star marketing; however, it should be followed by its cobranding with 
famous winter sports. The core value and popularity should be established to 
have better outcome in the growth stage. According to Washburn, Till, and Pri-
luck (2000), “Co‐branding is an increasingly popular technique marketers use 
in attempting to transfer the positive associations of the partner (constituent) 
brands to a newly formed co‐brand (composite brand)” (p. 591).
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tion for most sports and events in South Korea. Daily, weekly, and monthly up-
dated information will have more and more attention from your fans.

REFERENCES

Klein, J. Z. (2014, August 14). Jim Paek Is Building South Korean Hockey Program. 
Retrieved April 14, 2017, from https://www.nytimes.com/2014/08/15/sports/
hockey/jim-paek-is-building-south-korean-hockey-program.html?_r=0 

Korea Ice Hockey Federation Player/Team Registration Status (2016) http://www.
kiha.or.kr/%EC%84%A0%EC%88%98%ED%8C%80-%EB%93%B1%EB%A1%9
D%ED%98%84%ED%99%A9/  

Pronschinske, M., Groza, M. D., & Walker, M. (2012). Attracting Facebook'fans': the 
importance of authenticity and engagement as a social networking strategy for profes-
sional sport teams. Sport Marketing Quarterly, 21(4), 221.

Song, J. (2017, March). All About Korean Entertainments And Culture. Retrieved 
April  14, 2017, from http://k-entertainments.blogspot.com/2017/03/sports-and-
outdoor- brands-star.html 

Walters, G., & Chadwick, S. (2009). Corporate citizenship in football: delivering stra-
tegic benefits through stakeholder engagement. Management Decision, 47(1), 51-66.

Washburn, J. H., Till, B. D., & Priluck, R. (2000). Co-branding: brand equity and trial 
effects. Journal of Consumer Marketing, 17(7), 591-604.

new sports fans and be engaged with the current winter sports lovers, especially 
ice hockey. There is no question that the growth of ice hockey is promised but 
“how” and “what” will be the questions that should be addressed at the begin-
ning. The good news is that there are many ways to market and promote ice 
hockey by using affordable technologies and systems.

be engaged In and gIve back to tHe 
communIty (soutH korea):

The best marketing method is “engagement.” Walter and Chadwick (2009) 
suggested that community engagement and trust is one of the key factors for 
firm to achieve strategic benefits. Getting and sharing your stories with commu-
nity will create and cultivate a long-term relationship between ice hockey (i.e., 
game, team, and players) and its fans. To interact with the community, events 
and special tournaments could be a great method to get together.

be a team member In/tHrougH socIal 
medIa:

According to Pronschinske, Groza, and Walker (2012), social network sites 
(SNS) and user engagement on SNS, such as Facebook, have a significant im-
pact on attracting and maintaining a Facebook fan base. By establishing a SNS 
dedicated operation/management team, many resources (e.g., marketing, fi-
nancial, and operational) can be saved. This is one of the best ways in all sports 
marketing.  

Work WItH medIa by usIng tHe current 
WebsIte (Http://WWW.kIHa.or.kr/): 

The 2018 PyeongChang Winter Olympic Game is one of the best opportu-
nities for all countries, especially for South Korea. Major sports media in Korea 
(e.g., KBS, MBC, and SBS) will be the first source to learn and get the informa-
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development oF Ice Hockey In cHIna:  
a brIeF HIstory

This history of ice hockey in China can be dated back at least to the 1920s, 
when a book on ice sports published in Chinese already included a chapter on 
the rules of ice hockey games, and it is generally believed that ice hockey were 
first brought and introduced by the western expatriates into China during the 
colonial period(Guo, 1983). Then on January 26th, 1935, ice hockey first ap-
peared as a formal sports competition in China at the first North China Ice Sports 
Games. 

But the real development of this sport did not take off until 1950s after the 
current People’s Republic of China was established. In response to the mass sport 
participation initiation under the slogan ”to improve national physique through 
sports promotion” proposed by Chairman Mao, and also part of a wider nation-
building through sports movement, mass participation in ice and snow sports 
was promoted and supported by the central and local governments of the young 
republic. In the northeastern parts of China with long and cold winter seasons, 
ice hockey turned out to be instantly popular with the local citizens, and various 
amateur ice hockey clubs were established one after another within universities, 
schools, and factories. The year of 1953 marked a milestone for the develop-
ment of ice hockey when the sport was officially included in the first National 
Winter Games, and the number of participating teams in the first three nation-
al Games increased steadily from 5 in 1953, to 9 in 1955, and 13 in 1956 
(Li & Feng, 2013). Since 1957, a youth competition for players under 18 was 
separated from the adult competition at the National Games. While generally 
speaking ice hockey has largely been limited to the northern part of China for 
geographical reasons, these national Games greatly enhanced the popularity of 
this sport.

China joined the International Ice Hockey Federation in 1956, marking the 
beginning of formal exchange between Chinese ice hockey and the world. 
In the same year, China sent an ice hockey team to the 11th University Win-
ter Games held in Poland, which was also the first time that China participated 
in a formal international ice hockey competition. The Chinese team also visited 
Czech and the former GDR (East Germany) after the University Games. Despite 
the poor performance at the Games, the participation and the visits were an 
eye-opening experience for the Chinese young players, coaches and officials, 
and China was quick to learn from the leading ice hockey powers. And when the 
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Ice Hockey development  
In cHIna: an untapped 
goldmIne

T hanks to decades-long fast economic growth, and along with the rapid 
urbanization and growth of middle class, sports participation and sport 
business are starting to take off in China. Western professional leagues such 

as EPL and NBA have flocked to this emerging market one after another trying 
to win the hearts of 1.3 billion potential customers with growing purchasing 
power. It’s also no surprise that both NHL and KHL, the two major ice hockey 
leagues, are also now rushing to fall in step, eager to create success stories of 
their own in China. This article first presents a brief history of the development of 
ice hockey in China, and then discusses the opportunities and challenges facing 
this sport, before concluding remarks are made in the end. 
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pions, now has difficulties sometimes even qualifying for the Asian Winter 
Games. Meanwhile, the vast amateur ice hockey clubs were also disbanded 
one after another. Ice hockey entered a difficult stage at both elite and par-
ticipation level. While the reasons are multifold, the social economic environ-
ment change plays an important part. During the so-called era of planned 
economy, north China especially the three provinces in the Northeast, i.e. 
Heilongjiang, Jilin, and Liaonin, has long been known as the heavy industry 
base of China, thanks to the rich natural resources including coal, oil, and iron 
ores. For instance, in the first national five year economic plan in early 1950s, 
33 investment projects from Heilongjiang and Jilin provinces were identified 
as key national investment projects, accounting for 1/5 of the national total. 
Economic development and a large number of state owned enterprises made 
it easier to fund both elite and amateur ice hockey clubs which do tend to be 
expensive. But since 1990s, it all started to change as the country decided to 
transform from a planned economy into a market based economy. In addi-
tion, the northeast provinces now find it lagging far behind the coastal prov-
inces economically. 

Today, as preparation for Beijing Winter Olympic Games is well underway, the 
development of ice hockey entered a new stage. But still, the overall level is still 
far from satisfactory. According to Mr. Zhao, the president of China Ice hockey 
Association, there are still only 6 professional teams nation-wide, with five of 
them coming from Heilongjiang Province (2 from Harbin, 2 from Qiqihar, and 1 
from Jiamusi), and one from Hebei. There are only 10 to 15 competitions of Ice 
Hockey on an annual basis. 

This of course does not include the newly launched HC Red Star Kunlun last 
year which participates in the Kontinental Hockey League (KHL) league. On 
April 30 2016, the Russian-based KHL formally accepted the application of a 
new ice hockey team from China, HC Red Star Kunlun, for the 2016-17 season. 
It is no coincidence that an ice hockey team was announced for Beijing only 
months after that city was awarded the 2022 Winter Olympics. It is believed 
that this would help develop a taste for ice hockey in China in the lead up to 
the Games, and would also serve as a means to improve the Chinese national 
team, which currently ranks 38th in the world and is playing in the fifth tier of 
the International Ice Hockey Federation’s (IIHF) World Championships. ( Lerner, 
2016).  

national ice hockey team of GDR visited China in 1960, the Harbin ice hockey 
team from Heilongjiang province was even able to get even with them at the first 
two rounds at 0 to 0 (Li & Feng, 2013).

The development of sports including ice hockey in 
China was largely disrupted during the decade-
long Cultural Revolution starting from 1966, a 
sociopolitical movement initiated by Mao in China, 
which brought China's economic development, 
official state affairs, and even education system to 
a virtual halt for some time during its heyday. In the 
first years of the Cultural Revolution, national teams 
and local teams of ice hockey, along with many other 
sports, were disbanded, and facilities damaged. The 
national team of ice hockey did not restored until 
1972, when China started to reconnect with the 
international community after her relationship with 
the United States eased and her seat in the United 
Nations restored. Slowly, the development of ice 
hockey in China resumed.

Starting from 1980, when China adopted the so-called reform and open-
ing up policy led by Deng Xiaoping, the development of sports including ice 
hockey entered a new and fast-growing era. In 1981, the Chinese Ice Hockey 
Association was officially established in Beijing, and the top flight Ice Hockey 
League One became enormously popular in the early 1980s when the competi-
tions became increasingly tight and vehement especially during the final stages 
of each season (Li & Feng, 2013). During its heyday in 1980s, there existed 20 
professional ice hockey teams, and it was estimated that 1million people played 
ice sports regularly, among them 100 thousand playing ice hockey (Li & Feng, 
2013). China also won men’s gold medals at the Asian Winter Games in 1986 
and 1990 respectively ( Den & Guo2014).

But since mid 1990s, ice hockey started to decline at both elite and par-
ticipation level. At the state funded professional levels, many teams were dis-
banded and the number of professional teams reduced from 20 in 1980s to 
only 3 in 2010s, with all three teams came from Heilongjiang Province, mak-
ing any national ice hockey championship practically a provincial competition 
(Li & Feng, 2013). Chinese national ice hockey team, former Asian Cham-
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in China as it comes from the highest level of China’s government. It is also ex-
pected that the reform of soccer will serve as a pilot for other sports in China and 
thus mark the first concrete steps toward deregulation, and further commercial-
ization and professionalization of sports in general. The plans have significantly 
raised the profile of sport business and put it into spotlight in China, and have 
been well received in China with positive reactions from the society and industry.

The coming of a leisure era in China with growing demand for sports and 
leisure activities 

While the policies are important in themselves, the timing and the signals 
sent out by these policies are equally, if not more important. Since adoption 
of “reform and opening up” policy in 1978, China has experienced rapid eco-
nomic and social development with growth rates averaging 10% over 30 
years—the fastest sustained expansion by a major economy in history (World 
Bank, 2016). China overtook Japan to become the world’s second largest 
economy in 2010. On the one hand, judging by all measures, sport industry 
in China is still in its infancy stage. On the other hand, sports industry is posi-
tively associated with national economy as evidenced in both the developed 
and developing countries. Driven by fast economic growth of almost three de-
cades and rising awareness of health issues, the demand for sport products 
also grew fast. This has led to the growing popularity of sports participation 
and the increased number of sporting events of various types hosted in China 
(Liu, 2016). So there exists a real growing demand for quality sports products 
which could not be met by the poor supply. The grow rate of sport industry 
in China achieved an outstanding rate of 35.97% in 2015, outshining most 
other industry sectors. Without doubt, this robust growth alone would con-
tinue to attract the cash-rich and investment-hungry nouveau riche in China 
into this market.

The Winter Olympic Games to be hosted in Beijing in 2022 
Since July 2015, when China was awarded its second Olympics Games — 

Beijing hosted the Summer Games in 2008 — the country unveiled an ambitious 
plan to involve 300 million people in winter sports in the next six years (Sun, 
2016). It is reported that the promotion of youth hockey in Beijing has made 
excellent progress in the past two years, with more than 10,000 students from 
about 60 schools learning about the winter game and attending training ses-
sions, according to the Beijing Hockey Association (BHA). Under the umbrella 
of the BHA, a record 116 club teams, featuring 2,000 children, registered to 

tHree drIvIng Forces

Indisputably ice hockey in China is still in an early stage. But with the rising 
living standard of Chinese people thanks to continuous economic development 
of more than three decades, as well as the strong government promotion of 
sport industry development over the past several years, ice hockey in China is 
expected to take off in the lead up to the Winter Games. 

Strong governmental promotion of sports development and sport industry 
While only three to five years ago, many people would still question, if not 

laugh at, the idea that sport could be a serious industry in China, they are much 
less likely to do so today. Indeed, the past several years have witnessed unprec-
edented massive investment into sport business in China. Mr. Wang Jianlin and 
Jacky Ma, the two men who took turn to top China’s rich list, have been leading 
the way in investment in sport business with each splashing out billions of dol-
lars on sport properties. The financial muscle of Chinese top flight professional 
football league and their recent eyebrow-raising spend on player transfer now 
put the clubs across Europe on high alert. In short, the perception of sport indus-
try in China has changed from almost “nothing” into the “next big thing” over a 
relatively short space of time.

This rise of sport business in China has been widely attributed to the strong 
top-down government promotion with a series of high profile policies released 
from the central government. Among other things, a national strategic policy 
titled “Opinions on Accelerating the Development of Sports Industry and Pro-
moting Sports Consumption” (the Decree hereafter), issued by China’s State 
Council on October 20, 2014, was widely cited as a milestone leading to the 
taking-off of sport business. The Decree is also eye-catching enough with its 
ambitious goals and some concrete measures. It predicted that Chinese sport 
business would develop into a market worth RMB 5 trillion (equivalent to ap-
proximately USD 815 billion), with an annual GVA of RMB 1.7 trillion or roughly 
between 1.2% and 1.5% of national GDP by 2025.

Very soon on March 16, 2015, in less than half a year, the Decree was 
matched by another high profile strategic plan, namely the Overall Reform Plan 
to Boost the Development of Soccer in China (the Soccer Plan hereafter). In 
many ways this Soccer Plan can be seen as a follow-up plan to the previous 
Decree as a coherent strategy to promote sport development and industry. It 
not only shows the determination of the government’s will to develop soccer 
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Reform of a centralized sports governing system
 A major challenge regarding sport development in general and profession-

al sport in particular, has a lot to do with the centralized governmental sport 
administration system. Modeled on the former Soviet Union, one of the most 
fundamental functions of this centralized governing system is to win as many 
Olympic medals as possible to serve the national prestige, and anything else be-
comes secondary. Essentially, the Chinese sport governing system for elite sport 
consists of three sub systems: a highly centralized administrative system (pro-
viding governing, funding and supporting), a professional training system, and 
sports events organizing system centering around the National Games every 
four years. As a result, all sport governing bodies in China, such as China Football 
Association, are all considered quasi-governmental organizations. Actually the 
70 national sports associations exist in parallel with 23 sport management cen-
ters (governmental departments) controlled and managed by the same group 
of people. In addition, most athletes trained at the provincial level or national 
teams are treated as full time employees with the government. In other words, 
while a market economy has been largely established in China since the early 
1990s, sport remains in a government controlled and planned system. As a re-
sult, the conflict between this planned system and a market-based professional 
and commercial sport is unavoidable. It is actually believed that this centralized 
governing system itself has become one of the major obstacles that should be 
deregulated and reformed to release the huge market potential of sport industry 
in China (Liu, 2008). On Feb. 24, 2016, as a milestone in the reform of Chinese 
sport and football, the China’s Management Center for Football was dissolved 
and the China’s Football Association (CFA) was announced to be formally de-
tached from the government (i.e. China Generational Administration of Sport or 
GAS). The fact that Mr. Cai, the Deputy Minister of GAS, has remained to serve 
as the President of the newly restructured CFA seems to question the autonomy 
the association could enjoy as an independent sport governing body. It is said 
that Mr. Gou Zhongwen, the new chief of China’s Sport Ministry, is reform-
minded and determined to push forward the long overdue reform of sport ad-
ministration. He was then very quick to have made the well-known remarks that 
“the water of sport is very deep” implying the difficulty and complexity of sport 
reform ahead (Sportsohu, 2017).

Cultural obstacle
In addition, there exists cultural challenge. The so-called modern sport in-

cluding football is an imported culture for Chinese. Over the past hundreds of 
years through the dynasties in China, excellence in schoolwork and sitting the 

participate in the Beijing Minor Hockey League's 2015-16 season, which is a 
far cry from the league's inaugural season in 2008, when fewer than 20 players 
represented just four teams.

Efforts mapped out by the Sport Ministry through the 2016–2020 National 
Fitness Plan for winter sports not only pledged to construct numerous new snow 
resorts, skating rinks, and winter sports themed schools, but also mapped out 
generating millions of followers, and teaching primary and middle school students 
the etiquette of watching matches in time for the Olympic games. (Liddle, 2016)

The years leading up to the Beijing Winter Games in 2022 will have a direct 
and huge impact on the promotion of winter sports in general, and ice hockey 
in particular, which is the only team Winter Olympic sport. China, as the host 
country, is expected to put up another big sport show to impress the World with 
medal performance, as they did in 2008. 

cHallenges aHead

The low awareness and Misconception of ice hockey games 
 In general, China is not a winter sport country except a few provinces in the 

northeast. The majority of Chinese, especially those from south of China, have 
not even heard of the games of ice hockey, not to mention going for it. 

Actually, not only have the majority of Chinese never heard about the games, 
it’s even worse that for some who have heard about the games, the intuitive 
impression is that this is a difficult and dangerous game.

In an interview with the Feiyang Ice hockey club manager, who manages a 
newly built state-of-art Ice brink in Shanghai, he says

“For the first two years it was really hard to convince the parents to send their 
kids to even try for the games ! We were on loss for two years and almost on the 
brink of bankruptcy ” (Club CEO, 2016) 

The club could turn around until the local government intervened in 2015, 
when over 20 schools around the Club would now offer free Ice sports lessens as 
part of the school physical education classes for the 1st year students in the club 
with governmental financial subsidies. 

Lack of facilities
The somber fact that here are very few facilities for ice hockey in most part of 

China, and even fewer in southern part of China will be one of the most chal-
lenging bottlenecks for both participation and competition of the game.
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competitive civil service examination to become a government official was the 
dream for every average Chinese. As a result, anything else, including leisure 
activity, was considered as a distraction from studying. While today a good de-
gree does not necessarily guarantee a good job in China, schoolwork remains 
the paramount task for Chinese kids. It is reported that increasing numbers of 
children in large cities across the country are experiencing joyless childhoods 
due to the lack of playtime (Xinhau, 2007). Unlike in the West where for many 
sport is a part of life since childhood, it is considered by many Chinese parents 
as a waste of time and distraction from schoolwork. When some of more open-
minded parents do choose a hobby for their kids, it is often music instruments 
or painting over sports. When a parent decides that the child should play a sport 
seriously, more often than not, it’s out of instrumental concern and they either 
think the kid would be an elite athlete or study a sport-related degree in the fu-
ture. The only time sport is considered important is when people get older and 
do exercises for health reasons. This is probably why the participation in sport 
by senior citizens is far higher in China than in the West (Liu, 2016). Perception 
of sports should be changed and enhanced to ensure grassroots participation in 
sport since childhood to promote sports development in China.

Concluding Remarks
Despite the great potential for ice hockey development in China, the chal-

lenges are also enormous. It takes time, investment, and a long-term systemic 
strategy to introduce this game to the Chinese market, and there is no short cut 
and quick return. All in all, it should begin with the grass roots and begin with 
the school children to build a really solid and sustainable fan base and ice hockey 
culture for the game to survive and thrive in this emerging market. 
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developIng and sustaInIng 
Hockey around tHe World:
 tHe Importance oF 
recruItment and retentIon 
strategy oF players and 
supporters

W ith elite commercialized sports having substantial economic value, 
sports have become significant power players in regional and 
national political economies. French sports critic, Marc Perelman 

(2012) suggests there is now an entire mode of production that has emerged 
around globalized sport. While I have suggested elsewhere what we have been 
witnessing this Century is a global sport-media-tourism complex (Nauright, 
2004; 2015) driving political and economic development, planning and 
accumulation as more and more countries buy into an events driven strategy, 
with sport as a key component, for attracting tourism, hard currency and global 
good will which, it is hoped, will translate to economic development and political 
and symbolic capital. Within societies, sports are the most significant public 
organizations and public events that bind groups together from youth sports 
through to professional competitions.

Around the world sports are competing with other entertainment activities as 
well as with each other for adherents. In North America for example, during the 
month of October all five major team sports of baseball, football, hockey, bas-
ketball and soccer are played by professional teams and college football also at-
tracts millions of spectators. While the seasons of all five overlap briefly, National 
Hockey League (NHL) and National Basketball League (NBA) teams play essen-
tially identical seasons. Olympic-affiliated sports also compete to retain posi-
tions in the Olympic Games as recent battles by baseball, rugby, golf and tennis 
attest. Hockey, as the leading team sport competition of the Winter Olympics is 
in a unique position to remain an essential sport on the global stage.

John Nauright
Professor and Chair of the Department 
of Kinesiology, Health Promotion and 
Recreation at the University of North 
Texas,USA. 

Through May 2016 John Nauright was Professor of Sport and Leisure 
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as Long Run to Freedom: Sport, Cultures and Identities in South Africa; Making the 
Rugby World: Race, Gender, Commerce; The Essence of Sport and The Routledge 
Companion to Sports History. He holds a PhD in history from Queen's University 
in Kingston, Ontario, Canada. He is currently co-editing co-editing the Routledge 
Handbook of Race and Ethnicity in Sport and Sporting Entrepreneurs both with 
David K. Wiggins. He is a long-time supporter of the Montreal Canadiens and has 
published on the moves to save the Winnipeg Jets from relocating to Arizona and 
then bringing the club back to life.
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Championship was held in 1930 with Canada winning the first three titles, the 
USA becoming the first other country to win in 1933. Great Britain wrested the 
Olympic Gold Medal from Canada in 1936 and Czechoslovakia became the first 
non-North American country to win the World Championship in 1947 as Eu-
ropean levels of play began to be consistently competitive with North America. 
Canada won its last Olympic gold medal for 50 years in 1952. Sweden won the 
World crown in 1953 and the Soviet Union won on its first entry into the tourna-
ment a year later in 1954. The USA won Olympic Gold in 1960 and Canada’s 
last IIHF title was in 1961. Hockey power in international tournaments shifted 
east. State-sponsored teams emerged in the Eastern Bloc and NHL players did 
not compete at Olympic Games in the Cold War era.

Hockey was revolutionized by television. Though the pace of the game is fast, 
the size of the hockey rinks was conducive for TV coverage in the 1950s. Hock-
ey Night in Canada began in 1952 bringing homes across Canada NHL games 
and ensuring national audiences for the Canadiens, Maple Leafs and US-based 
teams stocked with Canadian players as well. The 1972 “Summit on Ice” series 
between Canada and the Soviet Union, with Canada winning in the final match 
in Moscow, was the most watched event in Canadian history with every Cana-
dian of the era knowing where they were when Henderson scored the winning 
goal for Canada. 

More importantly, the series ended the perception in North America that pro-
fessional NHL players were automatically superior to Soviet ones. Hockey re-
ceived a major boost in the USA with the “Miracle on Ice” victory against the 
Soviet team in the 1980 Olympics in Lake Placid, New York. Though the Soviet 
Union lost on these two occasions, it is safe to say that the Cold War and the rise 
of hockey quality in the Soviet Union was significant to the growth of hockey in 
North America.

International migration (beyond contiguous borders like the USA and Can-
ada) of players has accelerated since Thommie Bergman and Borje Salming of 
Sweden began playing in the NHL in 1972 and 1973 respectively. With the rise 
of television, international competitions and player migration, the stage was set 
for rapid international expansion in ice hockey. The historic strongholds have 
been Canada and the USA in North America; Sweden, Finland, Switzerland, Rus-
sia and former Soviet countries such as Latvia and Ukraine; Czech Republic and 
Slovakia with Germany, France and Austria among other fielding strong teams. 
A strong professional competition emerged in the United Kingdom in late 1995 
and professional leagues exist across major European countries. Until very re-
cently, however, ice hockey was largely confined to regions where hockey can be 

Hockey is, however, the most expensive of the major international team 
sports to play and operate. Indoor ice arenas are expensive and equipment from 
skates, to uniforms and protection to sticks cost a player more than any other 
major team sport. The cost of hockey and the perception that hockey is a North 
American and northern European white person’s sport has left hockey less sig-
nificant as a sport globally when compared to soccer, basketball, volleyball or 
rugby. Like baseball and rugby, though, hockey is played throughout the world 
even though it is dominated by a handful of nations. In countries such as Cana-
da, Russia, Finland, Sweden and the Czech Republic hockey either dominates or 
certainly challenges soccer as the dominant team sport, while in the USA, hock-
ey is an important part of the intercollegiate (NCAA) and professional sporting 
landscape. Globally over 1.7 million people play organized hockey as of 2016.

tHe global development oF Ice Hockey

The modern sport of ice hockey began in Canada the 1870s with the first 
agreed set of rules emerging in 1877 in Montreal. The sport spread across 
Canada and into the USA by 1900. In 1912 the Patrick brothers changed the 
course of hockey by creating the largest indoor ice arena so hockey could be 
played consistently in Vancouver where there was little consistent outdoor ice. 
The move of hockey indoors for major competitions over the next two decades 
ensured that hockey could be played in any climate and provided the possibility 
for global expansion of the sport.

Hockey spread to Europe with the first international matches between Bel-
gium and France occurring in 1905. The national league competition in France, 
now the Ligue Magnus, began play in 1907. The International Ice Hockey Fed-
eration was formed in Paris, France in 1908 by founding members Belgium, 
Bohemia (Czechoslovakia), England, France and Switzerland. Germany joined 
in 1909. The first European Championship took place in Switzerland in 1910 
with Great Britain claiming the first international title. Canada and the USA did 
not become IIHF members until 1920. The sport first appeared in the Olympic 
Games in Antwerp in 1920 with Canada winning. 

In 1917-18 the National Hockey League began to play settling to its “Origi-
nal 6” teams of the Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, 
New York Rangers, Detroit Red Wings and Chicago Blackhawks by the end 
of the 1930s. New international rules appeared in 1923 and the first World 
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Nation Population Total Reg. 
Players % of Pop.

Indoor/
Outdoor 
Rinks

Canada   35,099,836 639,500 2% 3,250/5,000
USA 321,368,864 543,239 0.3% 1,898/1,000

Czech Republic   10,644,842 109,103 1% 148/21
Russia 142,423,773 102,179 0.1% 550/2,533
Finland     5,476,922   74,150 1.4% 263/33
Sweden     9,801,616   60,408 0.8% 358/136

Switzerland     8,121,830   26,898 0.3% 159/30
Germany   80,854,406   25,430 0.1% 209/45

France   66,553,766   21,451 0.1% 135/9
Great Britain   64,088,222   12,462 0.1% 63/0

Austria    5,445,027   12,380 0.3% 61/17
Austria    8,665,550     9,493 0.1% 38/35
Latvia    2,178,443     6,669 0.3% 19/0

Norway    4,722,701     6,629 0.2% 45/1
Ukraine  44,429,471     6,278 0.1% 25/5

Netherlands  16,947,904     5,600 0.1% 26/2
Belarus    9,625,888     4,968 0.1% 38/3

TABLE 1: Registered Hockey Player and Facilities in Traditional Hockey Countries 
(2016)

The two tables above demonstrate the massive growth potential for hockey 
in both traditional hockey playing countries and in newly emerging markets. 
Therefore, there must be a two -pronged global strategy with various compo-
nents. The first must focus on player growth and retention as well as markets for 
hockey in the North America and northern European strongholds of the sport. 
The second should target key new markets where significant and rapid growth 
in number of players exists alongside the potential for professional hockey 

played outdoors and in countries with strong state economies or private sectors 
where significant indoor facilities could be built.

The expansion of the NHL beyond its “Original Six” in the late 1960s 
brought teams to St. Louis, California and other regions where hockey had not 
been a major sport. Further expansion in the 1980s and 1990s created suc-
cessful pockets of success for hockey in the southern USA regions especially 
in Dallas, Texas; Phoenix, Arizona; Tampa Bay and Miami in Florida; and Los 
Angeles, the latter growing enormously in popularly when “The Great One”, 
Wayne Gretzky moved from the Edmonton Oilers to the LA Kings in 1988 
(Jackson, 19xx).

Internationally, leagues have expanded beyond national borders unlike the 
usual practice in global soccer. The Erste Bank Eishockey Liga has 8 teams in 
Austria, but also has teams from Italy, Hungary, Slovenia and Czech Republic 
competing as international teams joined in 2007. Hokejsko Drsalno Društvo 
Olimpija Ljubljana, founded in 1928 and 13-time champion of Yugoslavia with 
15 Slovenian titles, which plays in the 4,000 seat Tivoli Hall in the Slovenian 
capital, is a good example. Where countries have few major cities, the multi-
national league model is valuable in sustaining interest in high quality profes-
sional hockey.

The newest model, and the most impressive since the expansion of the NHL, 
is the Kontinental Hockey League (KHL) (Russian: Континентальная хоккейная 
лига) formed in 2008 with large-scale Russian investment. In 2011 the KHL ex-
panded beyond Russia. The league now has 29 teams in Russia, Belarus, China, 
Croatia, Finland, Kazakhstan, Latvia, and Slovakia, with further international ex-
pansion plans.

The most significant international foray by the KHL is adding HC Kunlun Red 
Star from Beijing to the KHL for the 2016-17 season. With the Winter Olympics 
coming to Beijing in 2022 and a team in the KHL, the world’s largest untapped 
hockey market is ready for hockey. With the team currently dominated by Rus-
sian players and management, it will be important to bring through strong Chi-
nese players into the KHL. The experience of basketball in China after Yao Ming 
came to the NBA demonstrates the power of local grown talent to the Chinese 
market and to selling China internationally (Nauright, 2016). China is investing 
in 20,000 soccer schools, surely some of these sports schools could be used to 
develop youth hockey and other sport players as well as soccer stars (Nauright, 
2015). Already China has grown from a base of virtually no players five years 
ago to more 1,101 registered players in 2016 supported by a substantial in-
crease in facilities with 154 indoor and 206 outdoor rinks (IIHF, 2016)
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about youth sport development more generally, I propose several recruitment 
and retention strategies based on the current international state of hockey and 
the potential for future player growth and for the hockey marketplace. These 
strategies are as important in Canada as the are in China or for Sweden as much 
as for South Africa or the South American countries.

Key aspects of Hockey Player Growth and Retention
Growing the sport of hockey in new markets as well as expanding player and 

supporter base in traditional markets is a multi-faceted issue in which marketing 
and branding strategies must work side-by-side with development and reten-
tion of player personnel. While there are many avenues worth exploring, I have 
produced a multifaceted approach from an examination of the literature and my 
own research and experience on global sport development.

role models and Heroes

While research findings on the significance of role models is mixed, a 2003 
review of literature demonstrated there is clear evidence role models do make a 
difference to youth sport adherence (Payne, Reynolds, Brown & Fleming, 2003). 
Where elite or celebrity athletes are used, it is crucial to have sustained engage-
ment with youth. The emergence of the World Legends Hockey League, led by 
Pavel Bure, with teams from Russia, Sweden, Finland, Czech Republic, Slovakia, 
France, and Germany has enabled former professional stars to represent their 
countries and tie generations of hockey fans together. In many other sports, the 
development of “legends” competitions have grown the market for the particu-
lar sport, created more events to keep the sport in the public eye, and sustained 
playing opportunities for stars of the sport.

Current players and former stars serve important roles for hockey clubs as 
ambassadors for the club brand and the game itself. The public views leading 
players as specific brands themselves (Carlson & Donovan, 2013). For several 
decades after his playing career, the late Maurice Richard continued to be a sym-
bol for the Montreal Canadiens, for hockey in Quebec and across Canada. As 
a cultural icon, Richard attracted youth to the sport of hockey and as a brand 
himself was a large part of the Quebec sports marketplace (Melancon, 2009). 
Youth players and fans purchase sweaters with their favorite hockey players with 
their favorite team and appearances by star players at youth hockey events serve 
to enhance the player-commodity chain which ties youth, their parents and fans 

Nation Population Total
 Reg. Players

Indoor/
Outdoor 

Japan    126,919,659 18,988 Rinks
Italy      61,855,120   5,896  46/24

Australia     22,751,014   3,918  19/0
South Korea     48,955,203   2,591  43/4

Mexico   121,736,809   1,964  19/0
Hong Kong       7,182,724   1,337   4/0

New Zealand       4,438,393   1,255   6/5
Argentina      43,431,886     972    1/5

India 1,220,800,359     910   3/12
Spain      48,106,134     904  18/0 

Turkey      80,694,485     790   8/3
China 1,349,585,838   1,101 154/206

South Africa      53,675,563     751    7/1
Thailand      67,448,120     145   11/0 

Brazil   204,259,812       27     4/0

TABLE 2: Registered Hockey Player and Facilities in Select High Growth Potential 
Markets

markets. These targeted areas should be: China (37th ranked team in the IIHF 
national team rankings), Japan (21st), South Korea (23rd) Australia (36th) and 
New Zealand (38th), South America (no teams ranked currently) and South Af-
rica (41st). India and Pakistan with large populations and a history of success in 
field hockey should not be ignored as potential markets either. The facilities and 
middle class population with disposable income in places such as New Delhi 
could be fertile ground for hockey development perhaps begun with a KHL fran-
chise similar to that in Beijing. Key additional targets for the KHL should also be 
in Shanghai, Hong Kong, Seoul and Tokyo.

How can growth in the number of hockey players and fans take place and be 
sustained over time? I have reviewed the literature on a number of sports and 
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three hours drive of Austin). Running introductory programs plus Rising Stars 
and Junior Stars elite teams, the Stars in Dallas-Fort Worth region and in Austin 
have a model vertically integrated structure from free skate introductory days 
through elite junior hockey to the American Hockey League and on to the NHL.

What the case of the Dallas Stars demonstrates is the impact such a vertically 
integrated structure can have on youth hockey growth in a region not known 
for hockey. The growth of youth sport programs coupled with a solid fan base 
has resulted in massive rise in the club’s valuation from $240 million in 2011 
to $500 million in 2016 and an average attendance of over 18,000 (Forbes, 
2016), as well as to a significant growth in the number of players in the region. 
In nearby Allen, Texas, the Allen Americans of the East Coast Hockey League, af-
filiate of the San Jose Sharks, add to the quality hockey product in the area (four 
time defending champions of their leagues as of 2016) and to the capacity to 
attract fans and players.

QualIty adult engagement WItH youtH 
Hockey

One of the key challenges for hockey as with any sport is how to develop 
young players whether for enjoyment or progression to elite levels. In Sweden for 
example, the selection of sports by youth and the progression of certain players 
based on the social capital of the players and their families, geographical loca-
tion, etc. Insider knowledge of parents about hockey, for example, makes those 
with no experience of the sport, or those new to the country, unable to compete 
without the establishment of supportive and inclusive structures (Carlsson & 
Hedenborg, 2011). As various research shows in countries as diverse as Swe-
den, the United Kingdom, the USA and Australia, shows, volunteerism has sus-
tained youth sport with many youth teams and clubs being sustained by parent 
volunteers and by retired players of all levels wishing to retain a connection to 
the sport they love (Houlihan & Green, 2011). Significantly Bowers, Chalip and 
Green argue that youth players in the USA often fall through the cracks between 
school sports systems, recreational systems and club sports structures. As a re-
sult, coordination within hockey from grassroots to elite levels is essential.

One key aspect for the IIHF, national federations and professional clubs to 
follow closely is what happens to players once they no longer play competitive 
hockey. In the USA for example there are 35,875 male hockey players in high 

in general to hockey. When Richard died in 2000, the Prime Minister of Cana-
da and Quebec Premiers past and present attended the funeral which brought 
Canada to a standstill as it was aired nationally on television. Many participants 
in the activities of the World Hockey Forum, like Richard, have given back to the 
game in numerous ways as administrators, players, coaches, broadcast person-
alities, and ambassadors for hockey which helps sustain the sport across the 
generations in significant ways which add value to their personal brand, that of 
their teams, and to hockey as whole.

sustaInable youtH Hockey IntroductIon 
and development programs: tHe dallas 
stars example

The Dallas Stars of the NHL operate in a non-traditional hockey-playing re-
gion though hockey has been played competitively in Texas for the past century. 
When the Stars moved to Dallas from Minnesota in 1993 there were only three 
sheets of ice and four schools with hockey teams in the Dallas-Fort Worth area 
(Fetchko, Roy & Clow, 2013). In order to attract youth to the game the club 
operates several programs in conjunction with its sponsors. Under the “Learning 
is Cool” program, school groups are invited to one of the Dr Pepper Star Centers 
to learn about the science, history, geography, communication and physical as-
pects of hockey. The team operates programs in partnership with USA Hockey, 
supported by sponsor Dr. Pepper and the Michael Johnson Performance center 
operates free sessions to introduce children to hockey at the Dr. Pepper Star Cen-
ter Ice Arenas the club operates in the Dallas-Fort Worth area, a region of nearly 
seven million people. A specific free introductory program for girls as part of the 
Annual IIHF World Hockey Girls Hockey Weekend (DallasStars.com/USAGirls). 
As a result of the Stars’ efforts, as of 2016 there are 21 sheets of ice, many 
at the Dr Pepper Star Centers and some 44 high school teams (Fetchko et al, 
2013; Dallas Stars, 2016). Using the McDonald’s model of creating life-long 
consumers through targeting youth and the parents of those youth, the Stars 
have generated a hard-core niche following from which they are now expanding 
across the state of Texas where there are no competing NHL franchises. The Stars 
top affiliated minor league club, the Texas Stars play in the state capital of Austin 
and through a co-branding strategy provide the launch pad for state-wide youth 
hockey programs focused on the major cities (San Antonio and Houston are with 
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Belfast Council to cheer on the teams for the first game (University of Vermont, 
University of Massachusetts, Quinnipiac University, and St. Lawrence Universi-
ty). The final was viewed by 22,000 spectators in the SSE Arena and shown on 
television in Britain and North America. The event will also be held in 2017 and 
2018.

The event activated a number of sponsors important to supporting the Gi-
ants in growing the game in Northern Ireland. This is similar to what Jones and 
Nauright studied in the case of American Express, at the time naming sponsor of 
both the Brighton and Hove Albion Football Club and the Stadium in which they 
played. The company, the club and its Foundation engaged American Express 
employees in working directly with youth development programs, regional tour-
naments and leveraged the human capacity of the largest employer in the city 
connected them as parents and community minded people to grow youth soc-
cer programs which led to greater identification with the club and its offerings 
(Jones & Nauright, 2017; on events driven sponsorship strategies see Ferrand, 
Torrigiani, Camps i Povill, 2007).

The danger of linking hockey growth solely to the success of a professional 
franchise can cause a drop in the local playing and hockey supporting market 
when a club goes out of business or relocates to a new city. In solid hockey re-
gions such as Canada, where Winnipeg and Quebec lost their teams in the mid-
1990s to USA markets, the rebound can be quick, in others such as Atlanta, 
Georgia where two attempts to establish an NHL team have failed, the quest 
to grow the game is much more precarious integrated structures at all levels of 
hockey are thus imperative to ensure substitutability. When the Winnipeg Jets 
relocated to Arizona in 1996, the Manitoba Moose began to play in the same 
arena in the International Hockey League competition (the team now plays in 
the American Hockey League) (Nauright & White, 1996). The arrival of the 
Moose gave hockey fans, who were demoralized by the loss of the Jets, a team 
to support and enabled hockey to maintain popularity. In 2011, the failing At-
lanta Thrashers relocated to Winnipeg becoming the Jets and restoring the club 
and to the city and region.

FacIlItIes

The growth and sustained support for hockey players and teams is totally 
contingent on the number and quality of facilities. In much of the world indoor 
ice sheets are necessary to sustain the game, and in all regions allow for use year 

school of which only 4,071 make it to play at NCAA college level. Of the 210 
draft slots available in the NHL draft, some 60 are drafted each year (NCAA.
org). Thus, as the pyramid narrows and players either drop our or drop down 
in competition levels, provision of playing and coaching opportunities will keep 
active engagement in place. As discussed in the Long-term Athlete Development 
report in Canada “a positive experience in sport in the key to retaining athletes 
after they reach the competition stream.” (qf. Thibault, 2011: 247).

IntegratIon oF local and global talent at 
elIte level Important For sustaIned Future 
groWtH

As the National Football League (NFL) learned in its failed NFL-Europe experi-
ment, attempts to expand a sport through the use of fully imported talent is not 
a sustainable business or developmental model long-term. In hockey, there are 
good models which point the way to sustainable possibilities. For example, the 
French Ligue Magnus for example states that game rosters must include at least 
11 players who have spent 3 or more years in the French hockey system before 
the age of 21. A citizen of France who was fully trained in a foreign country 
counts as an import regardless of French citizenship. This rule is to ensure that 
the top French league is connected to youth development structures in France. 
By contrast, the various elite British hockey leagues have done well in certain 
markets for the past two decades, but teams have been reliant on Canadian 
hockey talent (Maguire, 1996). While a professionally viable league is a great 
opportunity for Canadian players who do not make it to the NHL to continue to 
play, it is important growth models engage these migrant players while linking 
teams to development strategies in the local community. The Belfast Giants in 
the British Super League has one Northern Irish player on its 2016-17 roster of 
22 along with 10 Canadians, 6 from the USA, 3 from Scotland and 2 from Eng-
land. Playing in a religiously divided community, the club averages nearly 5000 
a match which is consistency in the top two in Britain. The Giants deliberately 
reached out to all sectors of Northern Irish society.

To further grow the game in Northern Ireland, the Giants hosted the North-
ern Ireland Connections Friendship Four Tournament in November 2016 bring-
ing for USA university teams to play. Schoolchildren from across Belfast, many of 
whom had never experienced an ice-hockey game before, were invited by the 
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and rugby should be expanded. Hockey Canada has initiated Hockey University. 
Hockey Canada’s premier online resource for hockey education — is now avail-
able for Hockey Canada members wishing to become a certified coach, official 
or team safety person. “This engaging, interactive online platform provides the 
baseline of information needed, and it’s all done at your convenience wherever 
you access the internet” (Hockey Canada).

concludIng tHougHts

There are unlimited possibilities for the future growth of hockey around the 
world. While hockey is clearly the dominant team sport identified with winter, 
it does lag well behind football, basketball, and volleyball in numbers of par-
ticipants. Hockey faces certain challenges many other sports do not, unlike 
the three sports just mentioned, players require much more equipment to play 
which makes hockey a difficult sport for the masses without significant input 
from organizations, sponsorships and clubs. In most countries, hockey reg-
isters less than 1 person in every 1000, so even with marginal growth, say a 
target of 5 per 1000, then hockey will see a five-fold growth. This is not a far-
fetched proposition as the USA has grown its number of registered players from 
195,125 in 1990-91 to 542,583 in 2015-16, a 280% increase in just fifteen 
years (USAHockey.com, 2016). At all levels of global hockey vertical and hori-
zontal integration is essential to long-term success. With economic pressures 
in core hockey countries, decline in playing numbers and the hockey market is 
possible without sustained and coordinated action to widen the net for players. 
Growth potential for girls and women in hockey is tremendous. New markets 
continue to emerge and with professional international hockey reaching China, 
the next two Winter Olympics in South Korea and China, and economic growth 
in South America, the Middle East and the rest of Asia in particular, the potential 
for ice hockey to double or triple its player base and professional markets can be 
realized. Growth and sustainability strategies should engage academic experts, 
industry insiders, government officials, national governing bodies and profes-
sional hockey clubs.

round. Where resources are limited and weather allows, outdoor rinks can be a 
useful supplement. Canada has more than 5,000 outdoor rinks and Russia over 
2,500 for example. As a facility dependent sport, the growth of hockey requires 
expansion of facilities. In core countries, construction of hockey arenas and 
commercializing their use are important economic activities. When I was a Di-
rector of the Dundee Ice Arena in Scotland the commercial opportunities for the 
facility were only limited by the hours in the day. The Dundee Arena was a multi- 
sport facility, however, and hockey competed with curling and ice skating for 
ice time. Hockey specific facilities are ideal, though if not in use for hockey, free 
skating time provides economic growth potential for the facility and for develop-
ment of skills essential for success in hockey. In areas where the growth potential 
for hockey is significant, hockey rinks should be included in plans for multi-use 
space such as ice rinks in shopping mall areas in Doha, Qatar. For many years the 
Edmonton Oilers have held their training sessions at the West Edmonton Mall 
and the Washington Capitals and other professional hockey teams also train at 
a shopping mall. These sessions expose a general audience to hockey, many of 
whom may not attend games or plan to do so. Young people can be attracted 
to the sport though up-close access to players which expands interest in playing 
and watching hockey.

strong governance, monItorIng  
and educatIon systems

From 1992 through 2011, a series of stories by Canadian investigative jour-
nalist Laura Robinson exposed a rape culture and degrading hazing rituals in 
Canadian hockey (Robinson, 1998; 2011). Although hazing is officially banned 
by Canada Hockey, it continues to take place. Hockey federations and clubs 
need to ensure that coaches, administrators and players are held accountable to 
a high standard. The non-hockey watching public already views the sport with 
suspicion as a violent game so it is imperative for the future growth of hockey 
to ensure safe environments within the sport and to ensure monitoring and ac-
countability systems are robust.

Education of university and professional level players while they are still play-
ing is imperative. Many players can study the science, coaching and manage-
ment aspects of hockey which will provide post career outcomes for players. 
Partnership programs with universities which already exist in professional soccer 
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sWeden and Ice Hockey: 
some contextual vIeWs

A bstract   Ice hockey is the second most popular sport in Sweden. The 
number of professional players has increased rapidly during the last ten 
years. Academic views are rather rare but sport research in Sweden in 

general is growing. The focus in this chapter and the practical challenge is on 
recruiting and retaining the player. Academic view normally means a systematic 
view. But practice is coming more and more. Especially in new research areas 
like sport research.

Ice hockey is one of the two most significant team sports in Sweden. In this 
chapter, I overview the condition of Swedish ice hockey today, particularly focus-
ing on recruitment and retention issues. The design is as follows:

1. Numbers indicating the ice hockey interest
2. Results in championships
3. Swedish players in NHL
4. The strategy decision 
5. The ten activities approach
6. The steps towards world championships   

numbers IndIcatIng Ice Hockey Interest

Ice hockey rapidly grew from being a unique North American import to be-
coming a national sport of great magnitude in Sweden. Today, ice hockey is an 
integrated part of society, to construct ice halls is seen as a part of the welfare 
state. Increased competition between countries strengthened its importance. 
The Soviet Union invested into ice-hockey and pulled other European countries 
along. (Foster et al., 2006; Stark, 2010)

Players are difficult to retain because of ‘self-initiated repatriation in sports’. 
As the typical young Swedish hockey player grows, their strongest will is to get 
an offer from a better league with a higher salary. The typical dream of young 
Swedish ice-hockey talent is to play in NHL. (Dolles & Egilsson, 2017; Swedes 
for NHL, 2017)
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From its inception, ice-hockey came to be organized by volunteer, non-profit 
clubs, many of which organized elite, youth and grassroots ice-hockey along-
side other sports. Whereas the tension between commercialized top ice-hockey 
and voluntary grassroots ice-hockey is ever present, there is also a wide spread 
understanding that this small country Sweden cannot produce international 
players without organizations that can secure a rich supply of talent.( Swedish 
Hockey 2017).

Historically there were two sports competing for the public interest, bandy 
and ice-hockey. It was not until the 1950s that ice-hockey won the race. Since 
then, the gap has increased with ice-hockey growing strongly. In 1955 ice hock-
ey grew bigger than bandy thanks to the development of television. Sweden first 
participated in the Olympic Games with ice hockey in 1920 and has continued 
to be one of the best performing teams. (Bandy, 2017) 

results In cHampIonsHIps

 The positions in all the world championships for senior and junior during 
2008–2016 is calculated and shown in Table 3. It shows — in the table posi-

Currently the Swedish recruiting programs are well systematized through the 
two concepts ‘Kids hockey’ and ‘Elite hockey’. There is a huge interest to play ice 
hockey among kids between 6 — 7 years old. For example, recruitment pack-
ages are available in eight languages.

Of Sweden’s ten million inhabitants, 3.5 million belong to a sport club and 
2.4 million of those compete regularly (See figure 1). There are 20 thousand 
clubs, more or less all of them comprising of elite athletes and sport- for-all. 
(Svensk idrott i samhället, 2017)

In sports, the Nordic countries share a legacy of voluntarism and idealism. 
Ice-hockey like most other sports has generally been related to political and 
normative virtues such as democracy, social and moral fostering, gender equal-
ity, and the integration of young people from the working class or immigrant 
groups. Ice-hockey is, next to football, the most popular sport (see figure 2).

 
Due to increasing professionalization and commercialization during the last 

three decades, the sport can aptly be described as an amalgam of commer-
cialism and voluntarism with historical roots in the development of the mixed 
market economy and Nordic welfare states. (Gammelsaeter et al., 2011; Möller 
2017:1 ) 
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tHe strategy decIsIon 
One turning point came in 2002 when the Swedish junior team was close 

to be relegated in the world championship. Therefore, the Swedish Ice Hockey 
Association decided to do something fundamental. They initiated a program 
labelled ‘Junior Theme Study’ with the purpose being to stimulate a massive 
recruitment of kids and youngsters in this ‘grass root effort’. Up to 100 such 
initiatives were later introduced.

tions — that Russia gets a total score of 21, Sweden and Canada both 33. Swe-
den — must be remembered — is a much less populated country. Surprisingly, 
however, the supply of players to NHL is quite tremendous. 

sWedIsH players In nHl
The biggest problem — as I see it — is the retention of top players in the coun-

try. The success of Swedish athletes into NHL including their drafting system and 
surviving and adaption. (Young Dahlin, 2017)  

As is shown in figure 4, Canada has had the drafted players (842), followed 
by the USA (507), and then Sweden (206 athletes) in spite of its size. Recently 
Sweden has provided nearly 10 % of all NHL players (see figure 5).
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 tHe ten actIvItIes approacH

See figure 6 where 10 different sub programs were elaborated; a To Do list. 
The ‘7. League activity’ later lead to the establishment of SHL Svenska Hockeyli-
gan (The Swedish Hockey League) which is a limited company owned by the 14 
top clubs. This construction was inspired by NHL.

These are some current key figures of SHL: Turnover:  38 Million Euros; Num-
ber of matches played: 55; Public audience: 6000 (average); 80% stadium 
occupation rate; Ref Arena ownership, only two of the arenas owned by clubs 
(MoDO and Färjestad) the rest by various communes.  The number of registered 
players: 55,000 males and 5000 females. 

The challenge for a club is how to recruit players: to buy or to develop in 
house: Mainly from one of the 32 (earlier 31) hockey gymnasiums. 

The ‘To do list’ included: 1- Recruiting; 2- Coach education; 3- Teaching 
material; 4- Hockey consultants; 5- Talent developments; 6- Hockey colleges; 
7- League activities; 8- National team; 9- Goalie training; 10- Digital commu-
nication. (figures 6–13 are based on internal material from Swedish Ice Hockey 
Association)

‘1. Recruiting’ leads to The ‘Tre kronor’s Hockey school’ which included 32 
thousand children in the ages 5–10 years old (see figure 7). The Ice Hockey As-
sociation is proud to announce that Sweden is the only country which take care 



Хоккей

World Hockey Forum

Хоккей

World Hockey Forum258 259

of sport individuals in the age span of 5 to 40.  A recruiting campaign as well as 
a coach education program is developed and launched. In figure 8 the teaching 
material is illustrated. Each region had a hockey consultant (see figure 9) and 
inspiring talent development (figure 10) to retain players and to reach the inter-
national top (see figure 11). 

The Swedish strategy is to classify players from an age of under 15 — under 
16 — under 17 etc up to the level of World Championship. Each step includes 
sport vacation and other types of camps and training methods. The 44 camps 
and 2000 players included for example technique, tactics, physical training, nu-
trition, mentorship, physiological training, video analyses and the ‘playing idea 
of the national team’. 

The most important factor, however, in the list of talent development factors 
is the Hockey colleges described in figure 12. There are presently 32 colleges 
and about 1000 students/players (boys and girls) following courses, including 
the 10th, 11th and 12th school years. Swedish Ice Hockey Association is pro-
viding a curriculum and the youngsters are learning physical ice hockey playing 
and follow regular school lessons. The colleges are spread out in the country and 



Хоккей

World Hockey Forum

Хоккей

World Hockey Forum260 261

tion. In highly populated areas there are several gymnasiums of this type. In 
Stockholm several youngsters are looking for and accepted on gymnasiums lo-
cated in nearby smaller cities.

Therefore, these players are retained in the region, but still dream of earning 
money and playing in the NHL. The alternative league is the KHL which is grow-
ing in interest. The Swedish SHL league is requiring that all clubs should include 
a women team, that is not so in KHL. The number of matches is 55 in SHL, 66 
in KHL and 80 in NHL.

tHe cHallenges steps toWards World 
cHampIonsHIps   

The significant feature in Sweden is the hockey colleges (see figure 12) which 
are the main source of recruitment. There is, however, a challenge in how to 
capture the youngsters who do not qualify for any of the 32 colleges. A second 
recruitment dilemma is kids who drop off between the ages of 10 to 15.

A constant challenge for the actors in Hockey Sweden is how to recruit and 
how to retain in the context of football as the dominating sport (figure 13).

they are placed in regions where the sport of ice-hockey has a strong position. 
Several of the college boys are invited to train with the local top team. (Hockey 
gymnasium, 2017).

The strategy- at least in the Stockholm area- is that all clubs shall be seen as 
equally good in order to avoid club switching. In 2015 there were 550 switches, 
in 2016 only 305 switches occurred. TV pucken ‘TV puck’ is a long standing 
cup sponsored by the Swedish state television. All 23 Swedish districts setup a 
team with players who are maximum 16 years old. After qualification matches 
the remaining eight teams play during a weekend and a winner is identified. It is 
huge Television interest.

The 32 Swedish Hockey colleges are important as demonstrated by 400 
hours of hockey training per year during three years education. A typical week 
consists of two morning training sessions and one theoretical session. The play-
ers usually participate in the local hockey club in their U16 and Junior J18 team 
and get tough match experience. Besides these 32 main colleges there are some 
local gymnasiums started thanks to genuine community interest.  These local 
colleges have 200 hours per year accepted by the national school administra-
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exist ‘at the margin’ it remains important to explore best practice strategies for 
growth and how such practices might transfer across these parallel forms of the 
game.

In 1987, women’s hockey advocates staged an invitational seven team World 
Women’s Hockey Tournament in Canada. The inaugural event triggered a rapid 
expansion of women’s international hockey. During the 30 years since the tour-
nament, numerous hockey federations have developed the women’s and girls’ 
game via community teams and national programs. But despite this focused ef-
fort one key question remains — what will it take to establish a sustainable fe-
male hockey system around the world?

The answer to this question depends upon the capacity of hockey leaders to 
‘adopt and adapt’ existing practices and programs. Such a strategy fosters the 
growth of female hockey while at the same time utilizes both ‘top-down’ and 
‘bottom-up’ pressures to drive necessary change. The modern-day professional 
and amateur hockey systems that exist within individual nations are complex 
and intricate. In order to advance the female game, hockey leaders must not 
only conform to the established programs and regulations of these sophisticat-
ed commercial and high-performance men’s hockey models, but also recognize 
how to modify the hockey structures and programs in order to generate a ‘made 
for women and girls’ approach. 

The last four decades have seen tremendous growth for women’s and girls’ 
hockey. Since each emerged on the international sport scene, rapid change has 
occurred, particularly on-the-ice where advances in player performance are 
striking. But these areas of hockey, plus the emergence of other mass forms 
such as para ice hockey and veterans, where ice hockey was added to the 2017 
Invictus Games, now enter the next transition stage where the need for process 
and organizational innovation is necessary. In management terms these areas 
of hockey may be considered new entrants to an existing market. Twomey and 
Gaziulusoy (2014) argue that the success of a new firm entering the market-
place depends upon product, process and organizational innovation. 

In female hockey terms, it is clear that product innovation, in the form of 
player performance, has improved particularly at the international level. When 
the calibre of play from 1990, the first women’s world hockey championship, is 
compared to 2014 Olympic Winter Games tournament the advances in individ-
ual skills and tactics is evident. Further, on-the-ice player performance has been 
achieved at the international level by a larger selection of countries. For example, 
Switzerland and Russia have recently gained podium status with bronze medal 
wins at Olympic and World Championship competitions. However, in order to 

buIldIng a global game:
InstItutIonal cHange and 
sustaInable Women’s Hockey

IntroductIon

Hockey continues to advance around the globe. Professional men’s hockey 
leagues in North America, Europe, and Russia demonstrate growth across a 
number of realms the most important of which is revenue. International hockey, 
as governed by the International Ice Hockey Federation, demonstrates growth 
as competition in new regions, such as Asia, expands. The evidence indicates 
there is much to celebrate when it comes to the worldwide profile of hockey in 
relation to other professional and international sports. However, it is also impor-
tant to reflect upon the state of the game from within — that is for other stake-
holders who play the sport but in a different manner than professional men’s 
hockey, such as female hockey, para ice hockey and other mass forms.

The purpose of this report is to offer insight on how to develop smaller-scale 
aspects of hockey such as women’s, para ice and mass. The last of these, mass 
hockey, includes many more forms of the game like students, veterans and 
recreational groups. In order to address the commonalities these small-scale 
hockey stakeholders face within the context of the large global hockey system, 
exemplars from female hockey will be highlighted. These alternate forms of 
hockey face similar development needs due to their minor size in comparison 
to the men’s game. In addition, each has emerged, albeit at different times, as 
a unique hockey sub-group and as such, require different structures in order to 
exist. 

There are many different examples about how to build these areas of the 
game that may be drawn from women’s hockey. For the purpose of this panel 
discussion I will focus upon three in order to illustrate key lessons about how to 
foster a unique form of the game. My fellow 2016 World Hockey Forum panel 
members will speak to their areas of hockey such as para ice hockey, retired 
professional hockey and senior hockey. The collective discussion will reveal that 
each of these parts of the game are not mainstream hockey but since they each 
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When considering how to develop hockey ‘at the margins’ the idea of dis-
ruption is relevant. In the context of the marketplace, disruptive innovation de-
scribes a ‘process whereby a smaller company with fewer resources is able to 
successfully challenge incumbent businesses’ (Christensen, Raynor, & McDon-
ald, 2015, p. 2). Christensen et al. (2015) describe how in a market setting 
entrant firms provide simpler, more convenient or less costly options compared 
to existing firms which enable them to take a foothold and in time, success-
fully compete upmarket. The challenge of recruitment and retention in female 
hockey, and other hockey sub-groups, aligns more closely with non-profit and 
amateur hockey rather than commercial and high performance hockey. How-
ever, positioning these sub-groups as entrants into an incumbent hockey system 
helps to better understand the following — What competitive structure works 
best for women’s hockey? — How should girl’s hockey be organized? — How 
might innovation help a country expand female hockey beyond just national 
teams?

system dIFFerentIatIon and IntegratIon

One key element of building recruitment and retention in women’s and 
girl’s hockey is to consider how the female game is organized. Does the male 
hockey structure work for female hockey? Examples of successful change for 
female hockey in Canada demonstrate two points. First, parts of the exist-
ing men’s system, such as league structures, recreational programs and high 
performance, easily translate into the women’s system. Second, other parts, 
namely competition structures, development programs, and governance, 
require modification in order to enable girls’ and women’s hockey. Research 
suggests a hybrid structure that combines existing and new structures is an 
effective strategy to enable new girls and women’s hockey clubs and organiza-
tions to emerge and build a grassroots to competitive base for female hockey. 
It remains to be seen if a separate or separate and integrated female hockey 
structure would work in another country. 

Previous research has examined the process by which girls’ hockey recruit-
ment occurred at the local or community level (Stevens & Adams, 2013; Ad-
ams & Stevens, 2007). A case study on the formation of a local girls’ hockey 
association reveals some insight about how best to organize and structure 
hockey governing bodies in order to best support women’s and girls’. In the 
community examined in the case study research, girls registered with the boys 

move to the next stage of elite women’s hockey development it is necessary to 
consider innovation off-the-ice in order to not only recruit new players but also 
retain players for recreational as well as elite levels.

Hockey, InstItutIonal development and 
InnovatIon

In order to address sustainability, it is critical to address change, and this, in 
turn, must be explained within the context of the broad international hockey 
system. After years of evolution this system reflects an institution with an elabo-
rate structure that serves a high performance purpose. Over a century of formal 
hockey competition in many countries has culminated in what exists today — an 
intricate and complex global hockey system. A second model within this system 
is men’s professional hockey whereby commercial interest strongly influences 
the way hockey is managed and commdified. These two domains have become 
intertwined during the past two decades as the crossover between professional 
hockey leagues, such as the NHL, KHL and SHL, and the IIHF expands both on 
and off the ice. Situating men’s professional hockey as the dominant hockey 
model enables us to better understand other forms of hockey, such as wom-
en’s, para ice and mass, as peripheral models of the game. It is with a central-
peripheral outlook that issues related to the retention and recruitment of girls 
and women in hockey must be discussed. Given the well-structured institutional 
nature of hockey, innovation and creativity will serve a central role in the success 
of new initiatives.

Creativity is a not something new when describing on-the-ice dynamics of 
hockey. The evolution of the sport has led to formalized international regula-
tions however, the standardization of the rules does not cover the actual play-
ing of the game. Cantelon (2001) claims playing styles may be subtly or vastly 
different because those who participate come from varied “cultural, political, 
economic and social settings” (p. 29). Hence, when a sport is introduced to 
a country there is both a tendency to reproduce the game and a possibility to 
transform the game. Given the cemented nature of hockey structures, such as 
competitions and governance, innovation is difficult particularly for sub-groups 
who must on one hand find ways to enable their alternate form of hockey to 
flourish, and on the other hand, conform to standardized high performance 
hockey practices.
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well-established organization which made managing a new program rather 
challenging. The girls’ club began as a small innovative hockey association and 
could develop its organization and structure at a pace the matched the growth 
of player registrations. Today, which is now 20 years later, this girls’ minor 
hockey association is one of the largest, girls-only hockey clubs in the world 
with over 1,100 registered players, 50 house league (recreational) teams, and 
22 competitive teams.

Moving up the system from local to regional, or what is referred to in Cana-
da as provincial hockey branches, raises questions about how best to incorpo-
rate women’s and girls’ hockey into the larger existing men’s hockey structure. 
Different models exist in Canada — there is either a separate but parallel female 
hockey provincial association or an integrated provincial hockey association 
that manages both male and female hockey. The former example reflects the 
context in Ontario where the Ontario Women’s Hockey Association has gov-
erned female hockey since its inception in 1975. The impact of this model is 
uncontested — Ontario boasts the highest number of women and girl hockey 
registrations in the country and has established a broad official, coach, and 
volunteer program base for the female game. The latter example exists in all 
other provinces and predominantly sets female hockey governance within in-
cumbent male hockey structures. In most cases a specific women’s and girls’ 
hockey committee makes recommendations for change to the larger provincial 
hockey association board. However, there are some examples, such as Que-
bec, where the women’s and girls’ committee is given a great deal of decision-
making latitude to act in ways to best serve women and girls’ playing hockey.

Finally, the national and international levels reflect a more complex organi-
zational design. In Canada, a separate Dominion Women’s Amateur Hockey 
Association (DWAHA) was formed in 1933 and disbanded in the 1940s (Ad-
ams, 2008). The DWAHA operated alongside but separate from the male-
oriented Canadian Amateur Hockey Association (CAHA) that was created in 
1914. It was responsible for the governance of women’s hockey in all fac-
ets, including rules, competition and the annual national championship. Vari-
ous sport scholars recognize the self-governance structure as a fundamental 
reason why women’s sport flourishes (Birrell and Richter, 1987) and more 
specifically why women’s hockey flourished during the 1950s and 1930s in 
Canada (Hall, 2001; Kidd, 1996). Today, a separate women’s hockey national 
governance structure does not exist and much of the design of female hockey 
programming has become firmly settled through gradual organizational devel-
opment during the past 30 years. However, options for unique structures, with 

minor hockey association and played integrated with boy’s teams. As more 
girls joined the hockey club, there was interest for them to play together on 
girls’ teams and as a result a separate girls’ recreation league was created with-
in the boy’s association. Despite its growth the girls’ league received much 
fewer resources compared to the boy’s leagues, especially much less ice time. 
Parents did not believe this was fair and mobilized.

What followed was a bottom-up effort to create a girls’ hockey association 
and attract more players. The parents, who served as the volunteer cohort for 
the new girls’ hockey club, decided to separate from the boy’s hockey associa-
tion in order to develop programs specific for the girls and to ensure equal ice 
time for their daughters. Parents joined together and volunteered to serve on 
the board of directors for the girls’ hockey association. They met with city of-
ficials to obtain ice time and registration increased enough to build both recre-
ational and competitive teams. Collective action at the grassroots level gener-
ated positive girls’ hockey recruitment results by creating a separate local girls’ 
hockey club whose sole intent was to deliver hockey programs to girls (Adams 
& Stevens, 2007).

 In Canada, a separate girls’ local hockey structure such as this exists to 
varying degrees in different regions but is most successful in Ontario. A key de-
terminant of the stability and growth of a girls’ hockey association is separate 
governance where decision-making rests in the hands of the female hockey 
stakeholders. The governance structures of dominant stakeholders set the 
rules of the sport (Washington & Ventresca, 2008) and at the local level where 
clubs are strongly founded in the tradition of boy’s hockey, it is difficult for 
girls’ to find opportunities to play hockey within the boy’s structure. There is 
certainly a possibility this approach may create tension as the change process 
unfolds. 

In this case study research example, the girls wanted to play hockey but 
were not supported by the local boy’s hockey association. Consequently, the 
parents of the players formed an advocacy group and through legal mecha-
nisms to access fair ice time and the emotional drive to give their daughters 
fair play opportunities, formed a new hockey association specifically for the 
girls’.  The initial reaction from the existing boy’s hockey club was to resist 
the desire for girls to leave. Sport associations need members and setting two 
separate hockey associations could result in clashes over registrations and lim-
ited ice time. But as time passed volunteers within the boy’s and girls’ hockey 
clubs found it was easier to focus upon the specific needs of their members. 
The boy’s hockey club had a far more elaborate competitive structure and a 
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player development patHWays

The second key area related to the recruitment and retention of women’s 
hockey is the female hockey player development pathway. Elite sport develop-
ment typically follows the pyramid model where a broad recreational participant 
base feeds up the system to high performance and professional levels (Emrich 
& Güllich, 2013). How such a system operates varies from country to coun-
try but regardless of a specific nation’s unique take on player development, the 
pyramid model provides the basic building block (Vaeyens, Lenoir, Williams, & 
Philippaerts, 2008). In Canada, elite hockey development involves a network 
of different hockey organizations that move a player from introductory to elite 
hockey levels. These organizations typically exist in the non-profit or amateur 
sport domain that historically has been heavily directed and funded by govern-
ment. However, new pockets of for-profit development programs have recently 
sprouted within the Canadian youth hockey system (Marr, 2014). 

In Sweden, the well-established sport club model involves hockey programs 
from youth to professional men’s teams in the Swedish Hockey League (SHL). 
This arrangement reflects a hybrid context where non-profit hockey clubs pro-
vide programs to youth but also operate and own the professional men’s team. 
A third example is demonstrated in Russia where a long history of state-directed 
sport faces change as commercial forces reconfigure sport delivery. In this cli-
mate hockey continues to build a youth participation base that still reflects some 
state-supported programs of the past while at the same time tries to integrate 
new developments through commercial support.

Within the dynamic sport development environment of these countries as 
well as others the trend towards one specific development pathway to profes-
sional and high performance is eliminating many players from boy’s hockey. In 
a news story about the growing prevalence of commercial hockey programs in 
the Canadian youth hockey system and the importance of these programs as 
stepping stones to future success in men’s hockey, Pecoskie (2016) found the 
cost of these opportunities is inordinate. The result is many players are either 
excluded from or prematurely eliminated from the player development pathway. 
Pecoskie (2016) also determined that in an urban centre in Canada, the cost 
per season for a boy to stay on track for future major junior development is ap-
proximately $15,000 CDN a year. Further it was found that “a highly significant 
number of the [Ontario Hockey League’s] Ontario-raised players come from a 
small and exclusive sliver of society where incomes, housing values and post-

decision-making control are effective strategies to initiate new female hockey 
development programs and viable options for individual national hockey fed-
erations.

The growth of female hockey within individual countries, and worldwide, 
involves a balance between existing and new structures. Strategies to develop 
female hockey fundamentally depend upon the organizational structure and 
governance of women’s and girls’ hockey. The same can be said for system-
based innovation in relation to other peripheral forms of hockey. Since wom-
en’s hockey formally entered the international scene in 1990, iradical change 
has occurred within the female game across several countries. Important con-
sideration must be given to how the female hockey model is different from the 
incumbent men’s hockey model (Stevens, 2000). At the international level, 
women’s hockey demonstrated a high degree of mutuality when participants 
at the 1987 World Tournament lobbied for inclusion in the World Champi-
onships, which ultimately occurred in 1990. But the rapid advancement of 
high performance women’s hockey has now created an environment where 
the stakes are great on the world stage and the realities of elite competition 
counter collective action. 

Collective action is an important element when driving social change in 
sport (Cunningham, 2014). The competitive character of hockey is profound 
at the international level and in this context results are the primary goal. How-
ever, there are times when stakeholders must act interdependently and seek 
mutual goals particularly when it comes to off-the-ice change to include new 
opportunities for different forms of hockey. As the examples above indicate, 
growth occurs when new structures are formed and new pockets of hockey 
activity begin. In Canada, a country with significantly more girls’ hockey par-
ticipation compared to other countries, success can be attributed to a unique 
separate-but-integrated governance structure. 

In Canada, at the local level, the most successful growth occurs where a 
girls’ hockey association exists separate from a boy’s hockey association. At 
the provincial level, most women’s and girls’ hockey structures are integrated 
into the incumbent hockey association that operates both male and female 
hockey with one exception — the Ontario Women’s Hockey Association. Final-
ly, at the national and international levels men’s and women’s hockey gover-
nance are integrated into a single hockey federation structure via the national 
hockey governing body, Hockey Canada and the IIHF. The key for future re-
cruitment and retention rests with finding ways to enable better organization 
and governance of women’s hockey within this broader men’s hockey system.
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culture and legItImacy

The final area of discussion for this report addresses the impact of culture 
upon the legitimacy of women’s hockey. Washington (2006) notes that “sport 
policy makers and managers should consider the historical context and insti-
tutional environment of their sport when making decisions” (p. 30). Consider 
when hockey took root in countries that currently dominate men’s international 
hockey. The men’s game had the time to emerge, work through early stages 
of formalization and competitive expansion and gradually evolve to reflect the 
professional and international norms evident today. Each country also enacted a 
unique culture through its on-ice style of play . For example, the emergence of 
(men’s) hockey in Sweden was coupled to the early success of a bronze medal at 
the 1954 World Championships in Stockholm. Stark (2001) notes the Swedish 
on-ice style of play is characterized as ‘pioneer individualism and poetic collec-
tivism’ (p. 42), which today is evident through a national team playing style that 
incorporates comprehensive team play with sound individual skill.

In Russia, hockey was first introduced in 1932 and formal organization be-
gan in the 1946-47 season. Given the context at the time, the men’s game was 
based upon a very rational goal-oriented plan to ‘raise the skill level and tactical 
knowledge of the game at an accelerated pace’ (Cantelon, 2001, p. 32). Rus-
sian hockey authorities gathered information about the rules of the sport and 
then introduced innovations to create an original and distinct style of hockey. 
The style was highly successful at the world championship level throughout the 
1950s, 1960s and 1970s, According to Cantelon (2001), Russian men’s league 
competition assumed an experimentation role to enable the leading team, Red 
Army, to improve well enough to ensure Russia would continue to dominant 
international hockey. Over time, the Russian men’s hockey system developed ef-
ficient structures and programs to organize and manage the game in a manner 
that reinforced this specific culture. 

The forms of hockey ‘at the margin’ also embrace unique cultures that dis-
tinguish it from the dominant men’s professional and international hockey. This 
does not mean the desire for competition and international sport success is any 
less important to these stakeholders, but does mean there are some differences 
founded upon their unique origins. Historical accounts of women’s hockey in 
Canada, the United States and Sweden reveal the female game initially exist-
ed outside the men’s hockey system (Etue & Williams, 1996; Avery & Stevens, 
1998; Gilenstam, Karp, & Henriksson-Larsen, 2008). As a result of its long and 

secondary education rates are abnormally high and poverty levels are extremely 
low” (Pecoskie, 2014, p10). 

Given this trend in boy’s hockey, what would be the result if the same shift to 
market-based hockey programs happens in girls’ hockey? Research indicates a 
wide and long female player development pathway is most effective (Edwards & 
Stevens, 2014; Stevens & Edwards, 2014). Thus, the introduction of commer-
cial program such as Pecoskie (2016) found female hockey development would 
likely result in less as opposed to more talent. A study on talent development in 
Canadian female hockey revealed the pathway consisted of two key transition 
points, ages 14 and 17 years, and three development stages, early, mid and late 
stages. Data also indicated there are multiple playing options for female players 
within each of these stages and when combined, these option generate 53 dif-
ferent pathways a player may take from grassroots to high performance. This is 
significantly more than what is typical for a boy who wishes to progress from a 
youth team to national and professional teams. 

Despite this breadth, the trend during the past decade has been to narrow 
the female player pathway to more closely mirror existing men’s high perfor-
mance programs, which in Canada refers to the Program of Excellence (Stevens, 
2006). But is this the right option to sustain and expand participation by women 
and girls in the future? Given the small female hockey participant base in many 
countries, the narrow pyramid approach to player development is precarious. A 
wide pathway that includes a large number of players for a longer period of time 
may better serve growth in contexts where female hockey registration is low, 
at least low compared to Canada. During the past few decades, plethora of tal-
ent development models have emerged worldwide as individual countries seek 
superior international sport success (Bruner, Erikson, McFadden, Côté, 2009). 
The research on the Canadian female hockey development pathway indicates 
a broad number of options for women to follow as they move up the system 
but compared to 20 years ago, the number of options has declined. Whatever 
the specific design, the key considerations to build small-scale forms of hockey, 
such as women’s hockey, is first, to keep as many players on the development 
pathway as possible, and second, to keep them on the pathway for as long as 
possible.
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It will take very patient strategic action over the long term. Women’s hockey 
is expanding at the high performance level but its readiness for full market en-
terprise operation is low. For example, note the different strategies by the Cana-
dian Women’s Hockey League (CWHL) and National Women’s Hockey League 
(NWHL). The CWHL has existed since 2007 but remains a six team, non-profit 
and non-professional entity that only recently made partnership inroads with 
Canadian-based NHL franchises. Compare this approach to that of the NWHL, 
a four team league created in 2015. Initially, the NWHL clearly situated itself 
within the commercial realm by entering payment contracts with players but 
recently cut player salaries due to lower than expected revenues. Situating wom-
en’s hockey in the commercial realm is clearly inadequate for long-term sustain-
ability. Thus, any development of elite women’s hockey must be driven by a high 
performance as opposed to market enterprise rationale.

A similar perspective can be drawn from the transition Chinese sport cur-
rently experiences. Research on the changeover of high-performance sport in 
China indicates the elite level sport in the country reflects varying degrees of 
commercial, state (or amateur) and joint structures (Liu, Sobry, Li, & Liu, 2010). 
As key actors adjust to changes in social and economic conditions in China, each 
sport develops in a manner that best achieves balance across commercial and 
state domains (Tang, Zou, & Zhou, 2006). This nimbleness, or an ability to draw 
upon resources from both the commercial and amateur structures, must be a 
key element of women’s hockey expansion in the future. 

Today, government policies continue to influence sport, including women’s 
hockey, in many countries. However, market pressures are more prevalent within 
the amateur sport domain. They drive new commercial structures into the fe-
male hockey player development pathway which in turn, become problematic. 
An example of the market-based rationale stifling women’s hockey recruitment 
is the decline of women’s senior teams among Swedish hockey clubs. Attrition 
has occurred in all leagues including the top tier Riksserien and Division I teams. 
In the case of the Vaxjo Lakers, the women’s team was dropped from the club 
program on the basis of cost. If market principles drive female hockey then its 
growth at elite levels will slow down and its grassroots expansion will stall. 

Weik (2012) suggests creativity within the context of very rational institu-
tional environments may arise when there are skilled change advocates and an 
openness to new ideas. Creativity within the context of female hockey, which 
must operate within the larger men’s hockey system, would need adequate time 
and space to flourish. Key idea champions need space within the governance 
structure to follow through on ideas and make decisions to support new initia-

independent history, there is tension between how men’s and women’s hockey, 
and sport in general, is played particularly in relation to values and ethic (Hall, 
2002).

toWards sustaInable Women’s Hockey

Innovation within the highly structured context of men’s international elite 
hockey is difficult yet it is necessary if female hockey is going to advance within 
individual countries and worldwide. On one hand there remains the necessity to 
establish a robust girls’ hockey participation base. On the other hand, national 
and international women’s high-performance programs continue to advance at 
an accelerated pace. Initiatives to build an integrated development-to-elite fe-
male hockey model are a challenge to create and implement in the short-term. 
However, when done effectively such effort provides the foundation for highly 
successful and sustainable national and international women’s hockey systems. 
So what then are some key recommendations for the strategic development of 
women’s and girls’ hockey, and other hockey stakeholders?

Huo (2011) claims sports in China have reached a “new peak at present and 
that their development is still unbalanced between competitive sports, mass 
sports and the sports industry”. Female hockey will continue to undergo radical 
and incremental change. The inclusion of women’s hockey to the world cham-
pionships in 1990 and then to the Olympics a short eight years later quickened 
the pace of change. Unfortunately, the accelerated pace of change is counter-
productive to talent development. Looking ahead, it is helpful to extend the 
time horizon at which key women’s hockey performance markers must be met. 
National governing bodies play an important role in this regard as they decide 
whether or not to fund both high performance and grassroots programs. While 
some countries have kept stride with the pace at which international women’s 
hockey has advanced, it is clear that other countries are still trying to catch up 
to the international scene. The countries will need more time to develop their 
women’s hockey structures. 

Given that female hockey exists within the international and non-profit 
realms, it is important to consider the challenge of innovation in this context. 
According to McKinsey and Company (2001): 

In most public or non-profit service organizations, innovation is seen as a 
luxury, not a necessity. So it does not receive the sustained investment, manage-
ment, and talent development that it requires.... (p. 45).
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retention the specific structure and organization that fostered this growth offers 
valuable insight that offers ‘best practice’ knowledge.

In conclusion, the IIHF has made great strides to expand its women’s hockey 
reach. Future qualification events will be held in a diverse range of countries in-
cluding Austria, Turkey, Kazakhstan, France, Norway, Switzerland, Japan and 
Sweden. IIHF women’s hockey champions herald from the United States, Ger-
many, Hungary, Poland, Australia, and Japan. The question of sustainability de-
pends upon how these two characters — the unique women’s hockey commu-
nity and the dominant system — integrate. In their remarks about strategies to 
build change within very fast-paced and turbulent times, Marquis and Raynard 
(2014) state “under such challenging conditions, strategies at shaping the insti-
tutional environment may be especially critical to an organization’s performance 
and long term survival” (p. 2). The same is true for women’s hockey —  how 
international and national hockey federations shape female hockey now will 
strongly influence its sustainability in the future.
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montreal: tHe cradle  
oF modern Ice Hockey

L ike many Canadian sports, hockey has its roots in Montréal in the 19th 
century.  Don Morrow has referred the city as the “the cradle of Canadian 
sports” in his book A Concise History of Sport in Canada.1  Hockey is no 

exception to this.
Debates on the origins of hockey can’t settle where hockey was born.  But 

one thing is sure, modern hockey as we know it today was formed and rose in 
Montréal.  Many firsts in hockey happened in the city, such as the first hockey 
tournament, the first hockey league, the first puck, the first exclusive hockey 
rink, the first winner of the Stanley Cup, etc.  It is also the birthplace of the oldest 
hockey organization still playing (McGill University) and the oldest professional 
hockey team, which is also the winningest hockey team, and the major hockey 
league to name a few.  And today, if you come to the city, there is always some-
thing regarding hockey and about its team the Montreal Canadiens, even if it is 
in the middle of summer.

In this paper, we will survey the early history of hockey, and see what is the 
importance of the city on organized hockey even today by looking at how this 
sport is celebrated there.  We will start from the early organizations of hockey 
and end up with the recognition of hockey in the city, and others, through some 
museum exhibitions that were held in the recent years.

Hockey is a big part of the Canadian culture, and it is recognized as the na-
tional winter sport, lacrosse being the summer national sport.2  For some, it is a 
religion as many gathered in front of their television, at home or with friends at 
the local bar, to watch every Saturday Hockey Night in Canada.3

tHe begInnIngs oF Hockey  
In montreal to tHe nHl
bIrtH oF organIzed Hockey

On March 3rd 1875, one could read in The Gazette of Montreal a small ar-
ticle on page 3 stating “A game of Hockey will be played at the Victoria Skating 
Rink this evening…”4  Some of the crowd that would assemble were to watch the 
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Although The Gazette said “… the spectators then adjourned well satisfied 
with the evening’s entertainment.”6, the Montreal Daily Star had another story 
from a letter to the editor of someone there for skating and relating the eve-
ning’s ending scuffle.7  So, two newspapers and two different stories of one his-
torical sport event.

But hockey’s rough debut did not stop this new game from evolving.  The 
group led by James George Aylwin Creighton would continue to play hockey for 
a few more years, and creating the first two teams, the Metropolitans and the St. 
James that would play each other for some time.  By 1877, a new team joined 
in, McGill University, where most of the first players were studying.  The Victoria 
Rink would also form its own team, the Montreal Victorias by 1879.  Some of 
the early players, after their studies at McGill, would then go back to their home 
town and introduced their friends to this new game.  Québec City would be the 
first to have a team outside Montreal in 18788, followed quickly by Ottawa the 
following year.9

In 1883, some snowshoe clubs in Montreal gathered together along some 
other notable people to organized the first Montreal Carnival, a festivity to cel-
ebrate winter.  Many activities would be added to snowshoeing, such as curling, 
tobogganing, skating, and hockey.  Curling and hockey would organize each a 
tournament on the ice of the St. Lawrence River in the port of Montreal.  Three 
teams would show up for the hockey tournament: McGill, Victorias and Québec 
City.  The latter brought in only seven players which is the way they played the 
game as a Montreal team was made up of nine players.  So to be fair, the two 
host teams decided to retire two players for the tournament.10  After the tourna-
ment, won by McGill, Montreal would decide to play with seven players for now 
on.  They like the idea to have more space on the ice.  It would become official 
at the next Carnival tournament in 1884.  Québec did not show up due to a 
miscommunication with a team in Montreal that did not travel to Québec City a 
week prior to the Carnival.  Instead, a team from Ottawa came in and won the 
tournament.11  The 1885 tournament would be the first to be held inside a rink, 
at the Crystal Rink, won by the Montreal Hockey Club12, since from 1883 the 
Victoria Rink was used for skating with an ice grotto erected in the middle of the 
ice.  The McGill grounds hosted the tournament in 1884.

Following the success of those tournaments, the teams gathered at the Wind-
sor Hotel in Montreal in December 1885 to organize a new form of tournament 
that would be called the Dominion Challenge.  Instead of playing in one week, 
the teams accepted to play during the whole winter a round-robin.  The four 
Montreal teams would play each other while Ottawa and Québec teams would 

game, but many more were there to skate not aware that the rink was rented 
for a hockey game.  The game started after a long delay, waiting presumably for 
the last players to show up.  By 9h30, the game was not finished but the skaters 
there tired of waiting started to lace up their skates and jump on the ice only to 
be attacked by the hockey players not happy to see them stopping their game.  
Thus, the first known hockey game finished in a brawl between hockey players 
and skaters.

As mentioned in the article, the players were not new to hockey, they were 
considered as “experts of the game”.5  We know now that they were playing this 
game for at least their second season, mostly played on the ice of the Lachine 
Canal where they would make a small area for their game.  They were now rent-
ing the Victoria Rink when they were spotted by a journalist who asked them if 
they were willing to play in front of a crowd, thus the advertising of the game.
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As for the Montreal Canadien,  they were present at 10 consecutives finals 
between 1951 and 1960, winning a record five times in a row.  And they won a 
total of 24 times, which is also a record.  But it is now 23 years that a Montreal 
team was not in a final of the Stanley Cup.  Although Toronto has the longest 
drought for not winning or be present since 1967 in the NHL, Winnipeg has not 
been present in a final since 1902 in the cup history.20

Another feature that could explain how Montreal is well connected to the 
Stanley Cup is by the cup trustees.  Lord Stanley had named two trustees to 
supervised the competition for his trophy, Philip Danken Ross (1893–1946) 
and the Ottawa sheriff John Sweetland (1893–1907).  Ross was born in 
Montréal but was then a Ottawa Journal sportwriter.  Other trustees with 
connection to Montreal were Cooper Smeaton (former NHL referee, 1946–
1978), Merv “Red” Dutton (former Montreal Maroons player and former NHL 
president, (1950–1987), Clarence Campbell (former NHL president, 1979–
1984), and the actual trustees Brian O’Neil (former NHL vice-president, since 
1988) and Ian “Scotty” Morrison (former NHL referee and former Hockey 
Hall of Fame president, since 2002).  Only two other trustees had no ties with 
Montréal (William Foran, 1907–1945; and Willard Estey 1984–2002).21

Even though the cup was created in Ottawa, Montreal has claimed for a long 
time being the home city of the Stanley Cup, but the original cup now resides in 
Toronto at the Hockey Hall of Fame.

proFessIonal Hockey

In 1904, a new league was created in the USA, the International Profession-
al Hockey League, having teams in Pittsburgh, Calumet, Houghton and both 
Sault St. Mary (Canada and USA).  Made up of almost all Canadian players, 
this league lasted four seasons before the Eastern Canada Amateur Hockey As-
sociation (that replaced the CAHL in 1906) decided to turn semi-professional in 
1907.  With that move, many players playing south of the border quit to come 
back in their home country.

After winning the Stanley Cup in 1906, the Montreal Wanderers declared 
themselves a professional team, which propelled the move for the league to 
change status.  The ECAHA would drop the word Amateur in 1909 to become 
the ECHA.  This move also officialised that the Stanley Cup would now be chal-
lenged by professional teams only.  The trustees of the cup (Mr P.D. Ross and 
William Foran22) agreed to the change after much debate.

play a home-and-home series.  The two winners will then play each other for the 
championship.13  Québec won over Ottawa while the Crystals won the Montreal 
series over the Montreal HC, Victorias and McGill.  The Crystals claimed victory 
after Québec left the ice in the middle of the second half been done with the 
rough play of their opponents.14

The idea to play a full season instead of a week gave the teams the sentiment 
that a league should be formed.  The Amateur Hockey Association of Canada 
was then created, but Québec did not show up because they were still upset 
from their last game against the Crystals.  But a new format for competition 
was introduced, the challenge system.15  Each team can challenge the winner of 
the previous week, and the champion would be the last winner of the season.  
So, the first challenge was launched to the Crystals, winner of the previous Do-
minion Challenge.  It worked until 1892 when the Montreal Hockey Club, then 
also affiliated to the Montreal Amateur Athletic Association, won the last chal-
lenge against Ottawa.  Ottawa won all their games, except the last one, while 
the MAAA won only one game, but were declared champions of the AHAC.  It 
was the last of the challenge system, and a regular calendar was now introduced 
for the 1893 season where all teams play the same amount of games.16

montreal and tHe stanley cup

With a new calendar, came also a new trophy given by the Governor-General 
of Canada, Lord Stanley of Preston.  This trophy was to recognize the best ama-
teur hockey team in Canada as it was named the Dominion Challenge Hockey 
Cup.  Since Lord Stanley was a fan of the Ottawa team, he was hoping his team 
would be the first to win it, but the Montreal AAA team won the AHAC champi-
onship and the Stanley Cup at the end of the season 1893 since the cup went to 
the champion of the league for that season.  Starting in 1894, champion teams 
of different leagues could then challenge the winner to become the Canadian 
champions.

For the first 10 seasons, a Montreal team (MAAA, Victorias, and Shamrocks) 
was always involved in all challenges until Ottawa became the champion of the 
Canadian Amateur Hockey League (it replaced the AHAC in 1898) in 1903.  In 
the 123 years of the cup history, six different Montreal teams has won the cup 
for a total of 41 victories.17  But these teams were also losers 16 times18 and one 
series would have no winners.19
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in.  The best Irish students of both colleges later were part of the Shamrocks 
that won the Stanley Cup in 1899 and 1900.  In 1898, a new hockey team 
was created by a snowshoe club, Le Montagnard.  Hence, beside the friendly 
challenge between the two colleges, two civil clubs were also battling for the 
French hockey supremacy since Le Montagnard draw its players from Collège 
Ste-Marie.

In 1901, both French teams were accepted in the intermediate series of the 
CAHL.  The Montagnard were champions of their section and lost in finals to the 
second team of the MAAA.  French hockey was now moving forward that one 
day it could defeat any English teams for the Stanley Cup.

But the senior league did not want new teams coming from the intermedi-
ate league, so Le Montagnard decided to quit the intermediate league for the 
1903 season seeing no future as a senior team.  Le National had already quit 
after its unsuccess in 1901.  But two French players were joining the senior ranks 
with the Shamrocks: Théophile Viau and Louis Hurtubise.  They had played two 
games in 1902 while with Le Montagnard and made good impressions with the 
Shamrocks.

With the creation of the Federal League in 1904, an 
opportunity was now opened for a French team to join 
the senior ranks.  The Wanderers newly formed asked 
Le National to join the new league.  Le National then 
asked Le Montagnard to merge and to form the best 
ever French team.  The end result was a second place 
for Le National in the league behind the Wanderers.  
After this success, the CAHL asked Le National to join its 
league, which the French team accepted.  The Federal 
League then asked Le Montagnard to form a team to 
join the league.  So, in 1905, two French teams were 
now accepted in the senior ranks and had a chance to 
play for the Stanley Cup.  But successes were hard to 
come.

After two games, Le National lost its best player, Didier Pitre, who quitted to 
join Sault St. Mary (USA) in the International Pro League where his best friend, 
Jack Laviolette, was playing.  After the third game, Le National folded not able 
to win and to draw spectators.  It would come back in 1906 as a team without 
a league.

The Wanderers were created in 1904 by former players of the MAAA and 
Victorias who disagree on some conditions to play.23  They also formed a new 
league, the Federal Amateur Hockey League, to compete against the CAHL.  Be-
fore the 1906 season, the Wanderers were accepted to join the CAHL which 
ceased to become the ECAHA.  Along with them, the Ottawa team rejoined the 
former league after joining the Federal league midway the 1904 season, bring-
ing with them the Stanley Cup.

The 1904 CAHL champions, Québec team, refused to play for the cup 
against Ottawa asking the trustees to give them the cup as new champion of 
their league, but the trustees said the Ottawa team was the champion and as 
were qualified to receive any challenges whatever the league they play in.24

During that time, between 1906 and 1909, a war was declared for the pur-
pose of amateurs able to play with professionals without losing their status of 
amateurs.  It was called the “Athletic War”.25  The MAAA wanted to change 
the amateur definition by adding this article to the Canadian Amateur Athletic 
Union at the 1906 annual meeting.  Some organizations, mostly in Québec and 
the eastern parts of Ontario accepted the resolution, the rest of Canada voted 
against, stating that amateurs have to play with amateurs only.  It will take 3 
years of debate to settle the resolution which would separate both sport athletes 
for many more decades.

The debate was for all sports in Canada, and hockey was not stranger to it.  
This is why the ECAHA became semi-professional by 1907 having four of the six 
teams professional.  The only two that remained amateurs were the MAAA and 
Montreal Victorias.  Seeing the athletic war being lost, both teams quitted the 
ECAHA to form a fully new amateur league, the Interprovincial Amateur Hockey 
League.  The ECAHA became ECHA since it was now fully professional.

FrencH Hockey26

Up to 1910, there were no French teams good enough to play in the major 
league.  Hockey entered the French Canadian culture later.  By 1895, a first 
Montreal organization wanted to launch a French hockey team, Le National.  It 
took its players from a classical college that just started to play hockey as well, 
Collège du Mont St-Louis.  Another college in Montréal, Collège Ste-Marie was 
playing hockey, but only its catholic Irish students were doing so.  By 1894, both 
colleges started to play each other, and by 1895 some French students joined 
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create a new one to be called the National Hockey Association.  Since the Wan-
derers wanted to play at the Jubilee, which was located in a Montreal French east 
ward, opposed to the Westmount Arena in the west end of Montreal, the Wan-
derers proposed to create a new French team to attract more spectators.  James 
Gardener, Wanderers’ representative, then said he could reach Jack Laviolette to 
form the team, and proposed the name, Le Canadien.28

Meanwhile, the ECHA became the Canadian Hockey Association and asked 
Le National to form a team following the result of the 1909 game against the 
Wanderers.  Thus, the city could count now on five professional teams (Na-
tional, Shamrocks and All-Montreal in the CHA; Wanderers and Canadien in 
the NHA), two of them being French. In total, there were five teams in each 
league, half of them then being in Montreal.  Since the season started only in 
January, the month of December was a busy month for signing players in both 
leagues.

On December 12, one player made the news by signing with two different 
teams on the same day.  Jack Laviolette asked his best friend to join Le Canadien, 
but Didier Pitre lived in Sault St. Mary, so he would jump in the train to Montreal, 
while Laviolette would meet him in Ottawa and would make him sign his con-
tract.  But someone told Le National about this, and Alphone Lecours took the 
train to intercept Pitre in North Bay.  Pitre then sign with Le National, and later 
that day sign for Le Canadien.  Pitre would finally line up with Le Canadien and 
Le National would went to court against Pitre for breach of contract.  It would be 
settled out of court in February 1910.29

After two weeks into the season, Ottawa and the Shamrocks would jump 
league to join the NHA on January 15.  Le Canadien franchise was offered to Le 
National since O’Brien was putting the money for the club.  He wanted to give 
the franchise to anyone in the French community able to take it over.  Le Na-
tional refused the offer because it would cost it too much.30  Instead Le National 
folded from the CHA and some players joined Le Canadien while Québec and 
All-Montreal, the last two teams from the CHA folded also and it was the end of 
the “old league”.  From five teams, Montreal would still have three teams after 
the merger, Le Canadien, the Shamrocks and the Wanderers.

In the following season, some teams disappeared.  Cobalt and Haileybury 
could not survive in a professional environment, while the Shamrocks decided 
to quit to return as an amateur team.  Québec would come back to professional 
hockey after being forgotten in the merger.  Ottawa, Renfrew, Canadien and 
Wanderers would complete the league.  Two franchises were also given to To-
ronto, but would come in only for the  1911–12 season.

Le Montagnard stayed in the Federal League until 1907.  In its last season, Le 
Montagnard was on top of the league.  But the other teams put forward some 
protests against the French team to withdraw two wins and made them in sec-
ond place behind Cornwall, the team of the league’s president.  Cornwall could 
then challenge the Wanderers for the Stanley Cup instead of Le Montagnard, 
but the cup trustees heard about the foul play, and refused the challenge.  But 
the French team could not either challenge, it had folded a week before the end 
of the season because it did not see any future in that league.  In fact, it was the 
end of Le Montagnard in hockey.

neW leagues and neW teams

In 1908 and 1909, no French teams were playing high level of hockey.  There 
was a team, Université Laval de Montréal, that was playing in the intercollegiate 
league with University of Toronto, Queen’s University and McGill University, but 
it did not attract many spectators or media reports.

In 1909, a friendly match was organized between a French team, made 
up for that occasion only, and the Wanderers.  It was a test to see if a French 
team could play against the best in hockey.  Le National sponsored the team 
with players coming from different parts of North America: Emile Coutu (goalie 
from Université Laval de Montréal), Jack Laviolette (defense, Shamrocks), Didier 
Pitre (defense, Renfrew), Eddie Robitaille (forward, Pittsburgh), Newsy Lalonde 
(forward, Cornwall), Joseph Dostaler (forward, Université Laval de Montréal), 
Alphonse Jetté (forward, Théštre National Français).  This heteroclite team lost 
by 10-9.  But for many in the French society, it could prove that a French pro-
fessional team could play against the best, even though only four players were 
professional in that game (Laviolette, Pitre, Robitaille, and Lalonde).27

At the annual meeting of the ECHA in November 1909, a big news emerged.  
The Wanderers asked to play their home games at another rink than the West-
mount Arena, being the Jubille Rink.  The other ECHA teams voted against this 
move and even threw the Wanderers out of the league.  A Renfrew represen-
tative, J. Ambrose O’Brien, wanted to have his team joined the ECHA, but his 
request was not accepted.  So, the Wanderers and O’Brien seated together in 
another room at the Windsor Hotel to set up a new league to compete against 
the ECHA.  Renfrew was playing in the Ottawa Valley Hockey League with Cobalt 
and Haileybury and O’Brien suggested to the Wanderers to join the league and 
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half of them were rushed to the hospital.  They were affected by the Spanish 
Influenza that ravaged Europe and North America after the First World War.  Joe 
Hall, of the Canadien, would die after five days at the hospital, and George Ken-
dall would suffer a lot from this flu and would die two years later.  So the series 
was stopped and no winners were declared.33  Le Canadien would return to the 
finals five years later, but under the new management of Léo Dandurand, Louis 
Létourneau and Joseph Cattarinich who bought the team from Kendall’s widow 
in 1921.

natIonal Hockey league

In February 1917, the two Toronto teams, Blueshirts and 228th Battalion, 
were dismantled for different reasons.  The army wanted the Battalion in Eu-
rope so the team quited the NHA.  As for the Blueshirts, their owner, Eddie Liv-
ingstone, was ejected from the league for being most of the times against the 
decisions made by the other owners and league president.  In November, Living-
stone showed up at the league’s annual meeting at the Windsor Hotel in Mon-
tréal with an injunction against his dismissal.  So having no other options, the 
remaining owners decided to quit the NHA and Livingstone, and created a new 
league, the National Hockey League.

The NHL was then created by four teams, Canadien, Wanderers, Québec 
and Ottawa.  A new franchise was given to Toronto, the Arenas, to replace the 
Blueshirts.  But Québec decided not to play for the first two seasons due to fi-
nancial problems.  Later, it was discovered that Livingstone was involved with 
the Arenas, but the franchise remained at one condition, that Livingstone could 
not attend any league meetings.  He would remain with the team for only two 
seasons and then sold his share to the other Toronto owners.

The Wanderers and the Canadien had bad news on January 2 1918 when 
the Westmount Arena was destroyed by a fire.  The Wanderers folded while the 
Canadien returned to their original rink, the Jubilee, while a new arena would 
be built for the 1919-20 season.  So, for the first two seasons, the NHL had only 
three teams.  After returning to the league for the 1919-20 season, the Québec 
team would move to Hamilton after a disastrous season.

In 1924-25, the league had two new teams.  For the first time, an American 
team would join a Canadian league, the Boston Bruins.  The other team was to 
replace the Wanderers in many Montreal English fans, and would be called the 

As for Le Canadien, there was another problem by the end of the 1910 sea-
son.  The Club Athlétique Canadien sued the hockey team because it owned 
rights on the name Le Canadien.  The CAC was created in 1908 to sponsor profes-
sional boxing and wrestling under the leadership of George Kendall (also known 
as Kennedy) and Dr. Joseph-Pierre Gadbois.  By 1909, the club announced it 
would be interested to have a professional hockey team.  So, in the summer of 
1910, the CAC went to court to defend its rights on the name.  After an out-of-
court settlement, Le Canadien hockey team was given to the CAC31, as O’Brien 
was hoping earlier with Le National.  Now known as the CAC, the team would 
be incorporated in March 1916 with a new name, Club de Hockey Canadien / 
Canadien Hockey Club.  George Kendall would then become the leading owner.

FIrst cHampIonsHIp For a FrencH team

Two weeks after the incorporation of the new name, Le Canadien won its first 
Stanley Cup against Portland of the Pacific Coast Hockey Association.32  Le Cana-
dien won the second half season while Toronto won the first half.  The Montreal 
team won the series and were then the host city of the final series against the 
PCHA champions, the Portland Rosebuds, at the Westmount Arena.  Since trav-
elling between the two cities was impossible in a short time, it was agreed that 
each finals would be played in the city of one of the two teams, west being in 
odd years and east in even years.  The finals would be a best-of-five series.

Because the two leagues were playing with different 
rules, such as the number of players on the ice (PCHA 
was playing with seven, the NHA with six), the series 
was to be played one game with PCHA rules and the 
next one with NHA rules.  Le Canadien won three 
games to two.

The following season, Le Canadien won again the NHA championship and 
then travelled to Seattle to face the PCHA champions.  This time, the western 
team won in four games.  Le Canadien would travel again to Seattle in 1919 as 
the NHL champions, but this time there would be no winners since the series 
was tied two games apiece with one draw, the game being stopped because 
of a curfew after the overtime.  By the fifth game, some players got sick, and 
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1961 at the Canadian National Exhibition grounds along with the Canadian 
Sport Hall of Fame after the death of Sutherland.  No cities were willing to accept 
a hall of fame before, and none in Montréal saw the idea as a good one then, 
although there were rumours to be open at McGill University in the 1950s.  The 
new Hockey Hall of Fame was opened in downtown Toronto, at the BCE centre, 
in 1993.36

Kingston finally came up with the idea of Sutherland in 1965.  This museum 
was affiliated with the International Ice Hockey Federation from 1991 to 1997, 
thus became the International Hockey Hall of Fame and Museum, name that it 
is still known by today.37

In March 1996, the McCord Museum of Montréal put on an exhibit “Mon-
treal: That’s Hockey” to retrace the history of hockey in that city.38  It opened 
while the Montreal Canadien was moving from the Forum to the Molson Centre 
(now Bell Centre).  Planed at first for 12 months, the exhibit had an extension 
for another six months due to popular demand.  In fact, about 1 million people 
came to see the exhibit in 18 months.  Most of the artefacts shown were loans 
from individual people who wanted to share their love of the sport and the city.  
The Hockey Hall of Fame also contributed with a large number of artefacts.  It 
is considered as the first hockey exhibit since the creation of the Hockey Hall in 
Toronto.

Québec City was host to the exhibit “Hockey: It’s in our DNA” from March to 
October 2011.39  It looked at the history of hockey in general with a part on the 
host city history.  The exhibit was then set up in Kitchener in January 2012, but 
no other cities took over the exhibit.

Some hockey teams have their own hall of fame.  The Montréal Canadien, 
with its rich history, set up a small exhibit with artefacts loaned by the fans.  Un-
fortunately, this museum did not last long, it was created for the centennial of 
the club in 2010 and dismantled in 2015, the artefacts being returned to their 
owners.

Coming in 2017, there will be two exhibits.  The first one is currently held at 
the Museum of Canadian History in Gatineau from March to September 2017 
to be called “Hockey: More than just a game”.40  The idea to be a travel exhibit 
is that it will be then held in Montréal at Pointe-à-Callière Museum in November 
2017, using the same title.  Other places in Canada are looking to have this ex-
hibit, which is done in the celebration of the NHL centennial, but none has so far 
been officially announced.

Maroons after the colour of the uniform.  The Maroons, or known officially as 
the Montreal Professional Hockey Club34, also built its own hockey arena, the 
Forum.  Because the new artificial ice was not available at the Mont-Royal Arena 
where the Canadien were playing, the first ever game at the Forum saw the Ca-
nadien, and not the Maroons, being the home team.  In 1926, the Canadien 
ceased their lease at the Mont-Royal Arena, which was smaller than the Forum, 
to play their home games at their city opponent’s arena.

In the spring 1926, only at their second season, the Maroons won their first 
Stanley Cup agains Vancouver of the Western Hockey League.  This finals was 
the last involving the two professional leagues because the Western League 
would fold and sold their players to the NHL.  Three new teams would be cre-
ated then in the NHL, the Detroit Cougars, the Chicago Blackhawks and the 
New York Rangers.  Meanwhile, the NHL had already accepted a new team the 
previous season, the Pittsburgh Pirates, and the Hamilton team had also moved 
in 1925 to New York to be known as the Americans.  So, for the 1926-27 sea-
son, the NHL had now 10 teams divided in two divisions, six of the teams being 
located in the USA.

After the economical crisis of the 1930s, the NHL would be reduced to six 
teams, which were be called later as the “Original Six” when the league would 
expand to 12 teams in 1967.

Hockey memorIes

Hockey history is now celebrated through many forms, like books, movies, tv 
series, board games, video games, table games, and exhibits in different kind 
of museums.  

As for museum exhibits, it all started with a dream, but it is now well alive.  
History is a great part of all exhibits, but other aspects of hockey are as well 
included in these, such as equipments, technics, social aspects of the game, 
gender, fans, sponsors, and derived amusements like hockey cards, films, board 
games, etc.  Each exhibit also has a special local interest.

James Sutherland wanted to create a hall of fame to copy what baseball just 
did in 1939 at Cooperstown.  But he wanted it to be set up in his home town, 
Kingston, where he thought was the birthplace of hockey through a report he 
produced in 1942.35  Only a virtual Hall of Fame existed from 1945 to 1960 
while many stars were elected into it.  His idea was finally set up in Toronto in 
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roons, Montréal, Véhicule Press, 1999

conclusIon

The city of Montréal has been a central point for the history of modern hock-
ey since its beginnings.  The modern form was first played at the Victoria Skating 
Rink in March 1875; the oldest hockey team, the McGill University, was created 
in 1877; the first tournament was played during the Montreal Carnival in 1883; 
the first league, the Amateur Hockey Association of Canada was formed at the 
Windsor Hotel in 1887, like many others to follow; the first Stanley Cup winner 
was the Montreal Amateur Athletic Association in 1893; the first French teams 
were formed there in 1895; and the most wins of the Stanley Cup were the feat 
of Montreal teams.

As for the National Hockey League, the city was a central point also as being 
there that it was created in November 1917 at the Windsor Hotel.  And up to 
1977, the president of the league was a Montreal citizen, thus having the NHL 
front office in the city.

Although the city is not any more a major central part of hockey, its rich his-
tory remains a focal point for anyone interested in the history of hockey.
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