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Дорогие друзья!
В удивительное время мы живем. На наших глазах изменяется конфигурация приоритетов в мировом спорте, миссия и целеполагание спорта в условиях пандемии, происходит смещение
баланса интересов участников мирового спортивного сообщества, спортивного телевидения, рекламодателей, организаторов
крупных спортивных ивентов. Скандалы и дисфункции, которые
сотрясают спортивный мир на протяжении последних лет, вынуждают все заинтересованные стороны искать новые пути раз-
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вития спорта, разрабатывать меморандумы стратегий для устойчивого развития спорта в целом и хоккея с шайбой в частности.
Именно хоккей является для многих спортивных экспертов отличным примером формирования разумного баланса интересов.
Хоккей с шайбой стал предметом пристального изучения закономерностей и изменений для ученых-исследователей из разных
стран мира в середине ХХ в. Их книги, статьи, научные публикации сформировали своеобразный пул академиков, которые смотрят на процессы, происходящие в хоккее, через призму различных
наук — философии, социологии, менеджмента, экономики, права,
психологии, физиологии. Общим для всех исследователей является то, что хоккей с шайбой — это олимпийский зимний командный вид спорта, требующий огромных капиталовложений для
строительства и эксплуатации инфраструктуры. 81 национальная
аасоциация хоккея (40% общего количества стран) входят в состав Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). В силу климатических, территориальных, этнических, культурологических особенностей можем предположить, что количество стран —
членов ИИХФ не вырастет сколь-либо заметно. В этой ситуации
особую роль играют стратегии развития имеющегося потенциала.
Хоккей может и должен бороться за внимание и продвижение в
молодежной среде посредством социальных сетей, кинематографии, литературы, искусства, мультипликации, комиксов и различных видов лицензионной продукции на всех континентах. И такой
опыт выхода хоккея на новые рынки со старым продуктом и анализ процессов, сопутствующих этому, уже есть, и он представлен
в этом сборнике статей.
Хоккей — это больше, чем просто игра. Советская государственная машина впервые стала использовать хоккейные победы
для формирования патриотической идеологии советского человека. Рост влияния хоккея на воспитание молодых людей стал
использоваться идеологами советского строя в литературе, кинематографии, песенном творчестве. В годы триумфа сборной
СССР были подготовлены художественные фильмы «Хоккеи-
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сты» (1964), ««Тигры» на льду» (1971), «Вратарь» (1974). Особенной популярностью у детей и их родителей пользуется до сих
пор мультипликационные фильмы «Шайбу! Шайбу!» (1964) и
«Матч-реванш» (1968). Но самым мощным идеологическим ресурсом продвижения хоккея 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
настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!». Приоритет этой
игры перед всеми 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 музыки. До сих пор
непатриотический гимн российского хоккея пользуется огромным признанием в народе.
Наши друзья-соперники в Канаде, как выясняется, также использовали различные формы проявления национальной культуры
для продвижения хоккея и хоккеистов в образе героев и формирования идеологии в молодежной среде. Канадский поэт Бет Губи
использует хоккей как школу воспитания и демонстрации сыну
своих ценностей и правил мужского поведения. Что отец говорит
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…
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Хоккей с шайбой помогает нам находить общие ценности и
развивать их, строить партнерские отношения и уважать своих
соперников, воспитывать молодежь и изменяться вместе с изменениями. Новые поколения приходят на смену героям хоккейных
баталий, и это закономерно. Они видят мир вокруг себя и мир
хоккея по-своему. Наша задача — передать знания и опыт новому поколению. Я еще раз выражаю признательность коллегам за
взаимные усилия по реализации этих задач. Хоккей всегда будет
первым!

С уважением,

Сергей Алтухов

С глобальной точки зрения игра в хоккей с шайбой сталкивается с огромными проблемами в последние годы. Мы выделили,
в частности, пять областей, вызывающих наибольшую обеспокоенность:
(1) набор и подготовка молодых игроков (юношей и девушек) является серьезной проблемой почти для каждой
страны — члена ИИХФ;
(2) взаимное сотрудничество в области развития игроков —
это еще один вызов;
(3) позиционирование хоккея в международной маркетинговой конкуренции спорта, особенно зимних видов спорта, — большая проблема. Это особенно справедливо для
стран, где хоккей не номер один, два или даже меньше;
(4) поддержание целостности в общественном и медиавосприятии, борьба за целостность и прозрачность в крупных
международных ассоциациях и организациях. Мы должны поддерживать нашу целостность и показывать всем
лучший пример;
(5) скоординированный международный календарь.

Ф. Рейндл. Стратегии и методы повышения популярности межд. турниров…
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Все больше и больше игр на национальном уровне, международном клубном уровне и на уровне национальных сборных,
будь то чемпионаты КХЛ или Кубок мира НХЛ по хоккею с
шайбой, требуют тщательно скоординированного международного календаря.
Следующие замечания указывают на точку 5 «Координация».
Все хоккейные мероприятия во всем мире, организованные и
проводимые различными заинтересованными сторонами, показаны на слайде ниже.

Например, сезон 2016/17 г. был самым загруженным в истории с проведением следующих соревнований по всему миру под
знаменем IIHF:
 2017 — чемпионат мира и квалификационные турниры
IIHF: 29;
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2018 — Олимпийские игры. Мужчины. Квалификационные
турниры: 3;
2018 — Олимпийские игры. Женщины. Квалификационные
турниры: 7;
2017— Азиатские зимние игры. Турниры: 4;
2017— Континентальные игры IIHF, Турниры: 6.

Всего международных турниров IIHF — 49.
Кроме того, в разных мероприятиях проводятся следующие
игры:
(1) матчи национальных сборных команд:
(а) каждая из четырех лучших европейских сборных команд сыграла 20 игр;
(б) каждая из Топ-24 сборных команд сыграла в среднем
12 игр;
(в) в общей сложности около 300 игр;
(2) матчи НХЛ (не включая плей-офф) — 84 игры;
(3) матчи KHL (не включая плей-офф) — 56 игр;
(4) лиги в Европе с общим количеством игр 52—78;
(5) матчи CHL — 13 игр;
(6) континентальные кубковые игры — 9 игр;
(7) проводятся также и другие матчи.
Вывод: лучший игрок сыграл в более чем 100 матчах на
высшем уровне в течение всего сезона. Существует настоятельная необходимость координировать все это в общем виде.
Поэтому ИИХФ будет формировать Всемирную хоккейную
комиссию со всеми основными заинтересованными сторонами:
ИИХФ, НХЛ, НХЛПА, КХЛ, Хоккей — Европа и Европейский
клубный союз, чтобы найти правильный путь. Кроме того,
ИИХФ утвердил Координационный комитет, как описано ниже в
этом документе.

Ф. Рейндл. Стратегии и методы повышения популярности межд. турниров…
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Обсуждение 10-летнего международного календаря попрежнему продолжается в целях создания документа о долгосрочном планировании для эффективного планирования и годового планирования игровых дней для национальных лиг, национальных команд, чемпионатов мира, зимних Олимпийских игр,
Кубка мира по хоккею, Хоккейной лиги чемпионов и пригласительных турниров.
Роль ИИХФ: помимо контроля и международного руководства, обработки международных переходов игроков и подготовки руководящих указаний, ИИХФ управляет многочисленными программами развития, предназначенными для привлечения более широких слоев населения к хоккею. ИИХФ также
председательствует на хоккее с шайбой на Олимпийских играх, а
также на чемпионатах мира IIHF на всех уровнях — мужчин,
женщин, юниоров до 20 лет, младших до 18 лет и женщин до 18
лет. Каждый сезон ИИХФ в сотрудничестве с его местными орг-
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комитетами организует около 25 различных чемпионатов мира в
пяти различных категориях.
ИИХФ разделена на 19 рекомендательных органов — комитетов ИИХФ.
Один из них — Комитет по конкуренции и координации, который был вновь создан после выборов в Совет в России в мае
2016 г. Прежний Комитет соревнований и автономный Координационный комитет были переименованы в Комитет по соревнованиям и координации.
Новый Комитет был реструктурирован для включения более
опытных членов и специальных членов из различных групп заинтересованных сторон, чтобы тесно сотрудничать в течение сезона и
осваивать сложные темы, которые поднимаются в течение сезона.
Комитет не только сталкивается с задачами организации и
поиска наилучших возможных вариантов для всех мероприятий
ИИХФ и международных соревнований, но и стремится найти
лучшие варианты в соответствии с интересами и событиями от
национальных ассоциаций-членов, лиг и клубов.
Посмотрев на разные задачи заинтересованных сторон, Комитет видит свою миссию с учетом всех мнений.

Ф. Рейндл. Стратегии и методы повышения популярности межд. турниров…
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Кроме того, комитет сосредоточил внимание на следующих
моментах:
 содействие сотрудничеству и обсуждению проблем среди
национальных ассоциаций, лиг и клубов;
 обеспечение сроков международных перерывов до 2023 г.;
 указание сроков проведения мероприятий Программы чемпионата ИИХФ;
 установление сроков проведения чемпионата мира до
2023 г.;
 настройка рабочих дат для мужских турниров группы I до
2023 г.;
 установление дат чемпионата мира среди юниоров до
2023 г.;
 установка рабочих дат мужского чемпионата мира до
18 лет до 2023 г.;
 рассмотрение страховки для игроков, участвующих в матчах национальных команд National Teams Breaks;
 проектирование и разработка значимого соревнования для
национальных команд National Teams Breaks.
Очень насыщенный сезон — 2016/17 г., включая финальные
олимпийские квалификационные турниры, Кубок мира
НХЛ/НХЛПА, прошедший с 17 сентября по 1 октября 2016 г. в
Торонто, Канада, с интегрированным привлечением хоккеистов,
занятых в НХЛ, для участия в обоих соревнованиях. Команда
Канады выиграла финальную встречу с командой Европы с игроками из семи европейских стран/ассоциаций (за пределами
4-го места: Словакия, Германия, Швейцария, Франция, Норвегия
и Словения). Затем состоялся чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 г. в Париже (Франция) и Кёльне (Германия).
Международный календарь до 2023 г. уже верстается, включая в себя:
(1) Олимпийские игры;
(2) чемпионат мира;
(3) чемпионат мира. Дивизион 1;
(4) чемпионат мира U20;
(5) чемпионат мира U18;
(6) международные перерывы на туры.
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В это время лиги в Европе используют свои необходимые
игровые даты календаря, не совпадающие с этими турнирными
датами.

Достижение этой миссии требует:
 готовность работать вместе;
 готовность слушать;
 открытость для всех видов предложений;
 попытку скоординировать все расписания;
 создание наилучшего варианта в компромиссе;
 начать заново.
Платформа, подобная уникальному Всемирному хоккейному
форуму в Москве, очень помогает понять друг друга. Выполняя
все требования и пожелания, наша игра в хоккей будет расти на
пользу всем нам.
Источники: IIHF, WHF, F.Reindl

Коммерциализация спорта высших достижений (элитарного
спорта), имеющего существенную экономическую ценность,
сделала спорт значимым игроком в региональных и национальных экономиках 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, что наблюдаемое в этом
веке является глобальным спортивно-медийным туристским
комплексом (Nauright, 2004, 2015), стимулирующим политическое и экономическое развитие, планирование и накопление, поскольку все больше стран покупают стратегию, основанную на
событиях. Спорт — ключевой компонент для привлечения туризма, твердой валюты и глобальной доброй воли, которая, как
можем надеяться, будет способствовать экономическому развитию политического и символического капитала. В социальном
сообществе спорт — это наиболее значимые общественные организации и общественные мероприятия, которые объединяют
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группы от молодежных спортивных соревнований до профессиональных соревнований.
Во всем мире спортивные состязания конкурируют с другими развлекательными мероприятиями, а также между собой за
внимание болельщиков. Например, в Северной Америке в течение октября во всех пяти основных командных видах спорта —
в бейсболе, футболе, хоккее, баскетболе и американском футболе — начинаются игры профессиональных команд, а американский футбол в колледжах также привлекает миллионы
зрителей. Во время короткого пересечения всех пяти сезонов
команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной
лиги баскетбола (НБА) играют в основном похожие по календарю сезоны. Олимпийские спортивные 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 строительстве и эксплуатации, а экипировка —
коньки, униформа и защита 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 сравнению с футболом, баскетболом, волейболом или регби. Как и в
бейсболе и регби, в хоккей играют по всему миру, хотя в нем
продолжает доминировать 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 межвузов-
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ской ассоциации (NCAA) и заметной частью профессионального
спортивного ландшафта. В глобальном масштабе, по данным
2016 г., более 1,7 млн человек принимают участие в официальных соревнованиях по хоккею.

Ãëîáàëüíîå
ðàçâèòèå õîêêåÿ
Современный хоккей с шайбой зародился в Канаде в 1870-х
годах, а первый согласованный набор правил появился в Монреале в 1877 г. Этот вид спорта распространился по всей Канаде
и США к 1900 г. В 1912 г. 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
предоставило возможность для глобального расширения этого
вида спорта.
Хоккей распространился в Европе после первых международных матчей между Бельгией и Францией, которые были сыграны в 1905 г. В 1907 г. начались соревнования в Лиге Магнус во
Франции. Международная федерация хоккея с шайбой была основана в Париже в 1908 г. странами-учредителями Бельгией, Богемией (Чехословакия), Англией, Францией и Швейцарией. Германия присоединилась к ИИХФ в 1909 г. Первый чемпионат Европы по хоккею с шайбой состоялся в Швейцарии в 1910 г., когда Великобритания получила первое международное звание
чемпиона. Канада и США не становились членами ИИХФ до
1920 г. Впервые на Олимпийских играх хоккей с шайбой появился в Антверпене в 1920 г., когда победила Канада. В 1917—
1918 гг. Национальная хоккейная лига стала проводить матчи
для своих команд «Оригинальной шестерки» — из Монреаль
Канадиенс, Торонто Мэйпл Лифс, Бостон Брюинз, Нью-Йорк
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Рейнджерс, Детройт Ред Уингз и Чикаго Блэкхокс — неизменно
до конца 1930-х годов. Новые международные правила хоккея
появились в 1923 г., и первый чемпионат мира был проведен в
1930 г., когда Канада выиграла первые три титула (1930—1932).
Впервые другой страной, кроме Канады, выигравшей чемпионат
мира, стали США в 1933 г. Великобритания вырвала олимпийскую золотую медаль у Канады в 1936 г., а Чехословакия стала
первой несевероамериканской страной, выигравшей чемпионат
мира в 1947 г., когда уровень европейского хоккея стал серьезно
соперничать с Северной Америкой. Канада завоевала свою очередную олимпийскую золотую медаль в 1952 г. Швеция выиграла Всемирную корону в 1953 г., а Советский Союз выиграл свой
первый выход на турнир год спустя, в 1954 г. США выиграли
Олимпийские игры в 1960 г., а последний чемпионат по версии
ИИХФ с участием Канады, победившей в турнире, был сыгран
в1961 г. Сила хоккея на международных 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 произвело телевидение. Хотя темп игры
был быстрый, размеры хоккейных арен позволяли создавать качественную телевизионную картинку. Знаменитая программа
«Хоккейный вечер в Канаде» впервые вышла в эфир в 1952 г.,
когда трансляции в Канаде обеспечивались ростом внимания к
домашним матчам НХЛ со стороны поклонников «Канадиенс»,
«Мейпл Лифс» и американских команд, в которых играли канадские игроки. Суперсерия 1972 г. «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 канадца 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 автоматически превосходили советских хоккеистов.
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Хоккей получил еще один мощный толчок, который назовут
«Чудо на льду», когда на Олимпийских играх 1980 г. в ЛейкПлейсиде сборная США победила сборную команду 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 на рост
хоккея в Северной Америке.
Международная миграция хоккеистов (за пределами смежных
границ, таких как США и Канада) ускорилась после того, как
Томми Бергман и Берьё Сальминг из Швеции начали играть в
НХЛ в 1972 и 1973 гг. соответственно. С появлением телевидения, международных соревнований и миграции игроков на сцену
вышли возможности для быстрой международной экспансии
хоккея с шайбой. Историческими оплотами оставались Канада и
США в Северной Америке. В Европе — это Швеция, Финляндия, Швейцария, Россия, Латвия, Украина, Чехия, Словакия,
Германия, Франция и Австрия. Сильная профессиональная конкуренция возникла в Великобритании в конце 1995 г., но профессиональные лиги существуют в крупных европейских странах. До недавнего времени хоккей с шайбой в основном ограничивался 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 предпосылки для успешного развития хоккея в южных регионах
США, особенно в Далласе (штат Техас), в Фениксе (штат Аризона), в Тампа-Бей и Майами (штат Флорида), в Лос-Анджелесе
(штат Калифорния). Последний клуб значительно вырос в популярности, когда «великий» Уэйн Гретцки переехал из Эдмонтон
Ойлерз в Лос-Анджелес Кингз в 1988 г.
На международном уровне лиги расширились за пределы национальных границ в отличие от обычной практики в мировом
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футболе. Erste Bank Eishockey Liga имеет восемь команд в Австрии, а также команды из Италии, Венгрии, Словении и Чехии,
которые участвуют в международных соревнованиях с 2007 г.
Клуб «Олимпия» Любляна (Hokejsko Drsalno Društvo Olimpija
Ljubljana), основанный в 1928 г., стал 13-кратным чемпионом
Югославии и 15-кратным чемпионом Словении. Хоккеисты
«Олимпии» 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 поддержания интереса
к высококачественному профессиональному хоккею.
После модели расширения НХЛ самой современной моделью
является Континентальная хоккейная лига (КХЛ), образованная в
2008 г. благодаря крупным российским инвестициям. В 2011 г.
КХЛ расширилась за пределы России. В настоящее время в КХЛ
входят 29 команд из России, Беларуси, Китая, Хорватии, Финляндии, Казахстана, Латвии и Словакии с дальнейшими планами
международного расширения.
Самым значительным международным проектом КХЛ является включение клуба «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) в КХЛ в сезоне 2016/17 г. С приближением зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 г. появление китайской команды в КХЛ делает крупнейший в мире рынок готовым к хоккейному 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 приехал в НБА, он продемонстрировал силу таланта, выросшего на китайском рынке, и продажи Китая на международном уровне стали расти (Nauright, 2016). Китай инвестирует в
20 тыс. футбольных школ, некоторые спортивные школы могут
быть использованы для развития хоккея и других видов спорта, а
также звезд футбола (Nauright, 2015). Пять лет назад в Китае
практически не было игроков для хоккея с шайбой, а в 2016 г.
число зарегистрированных игроков достигло 1101, при этом было значительно увеличено количество объектов — до 154 крытых и 206 открытых ледовых арен (ИИХФ, 2016).
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Зарегистрированные хоккеисты и объекты
инфраструктуры в традиционных хоккейных странах (2016)
Страна

Население

Всего игроков
зарегистрировано

%
населения

Канада
США
Чехия
Россия
Финляндия
Швеция
Швейцария
Германия
Франция
Великобритания
Словакия
Австрия
Латвия
Норвегия
Украина
Нидерланды
Беларусь

35099836
321368864
10644842
142423773
5476922
9801616
8121830
80854406
66553766
64088222

639 500
543 239
109 103
102 179
74 150
60 408
26 898
25 430
21 451
12 462

2
0,3
1
0,1
1,4
0,8
0,3
0,1
0,1
0,1

Крытые/
открытые
ледовые
арены
3250/5000
1898/1000
148/21
550/2533
263/33
358/136
159/30
209/45
135/9
63/0

5445027
8665550
2178443
4722701
44429471
16947904
9625888

12 380
9 493
6 669
6 629
6 278
5 600
4 968

0,3
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

61/17
38/35
19/0
45/1
25/5
26/2
38/3

Зарегистрированные хоккеисты и средства
для выбора рынков с высоким потенциалом роста
Страна

Население

Зарегистрированные игроки

Япония
Италия
Австралия
Южная Корея
Мексика
Гонконг
Новая Зеландия

126919 659
61855120
22751014
48955203
121736809
7182724
4438393

18 988
5 896
3 918
2 591
1 964
1 337
1 255

Крытые/
открытые
ледовые арены
110/120
46/24
19/0
43/4
19/0
4/0
6/5
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Страна

Аргентина
Индия
Испания
Турция
Китай
Южная
Африка
Таиланд
Бразилия

Население

Зарегистрированные игроки

43431886
1220800359
48106134
80694485
1349585838
53675563

972
910
904
790
1 101
751

Крытые/
открытые
ледовые арены
1/5
3/12
18/0
8/3
154/206
7/1

67448120
204259812

145
27

11/0
4/0

Две таблицы, представленные выше, демонстрируют огромный потенциал роста для хоккея с шайбой как в традиционных
хоккейных играющих странах, так и на вновь возникающих рынках. Следовательно, должна существовать двухсторонняя глобальная стратегия с различными компонентами. 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-е место в рейтинге национальной сборной по ИИХФ), Япония (21-е), Южная Корея (23-е) Австралия (36-е) и Новая Зеландия (38-е), Южная Америка (сейчас
нет команд) и Южно-Африканская Республики (4-е). Индия и
Пакистан с их большим населением и историей успеха в хоккее
на траве не должны игнорироваться как потенциальные рынки.
Средства и состав среднего класса с постоянным доходом в таких местах, как Нью-Дели, могут стать плодородной почвой для
развития хоккея. Проект может стартовать с франшизы КХЛ,
аналогичной той, что была в Пекине. Ключевыми дополнительными целями для КХЛ должны быть также Шанхай, Гонконг,
Сеул и Токио.
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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 детско-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.
Ðîëåâûå ìîäåëè è ãåðîè
Несмотря на то что результаты исследований о значимости
ролевых моделей неоднозначны, обзор литературы в 2003 г. показал, что существуют убедительные доказательства того, что
ролевые модели действительно 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 многих других видах спорта развитие соревнований «легенд» выросло на рынке для конкретного
вида спорта, создало больше мероприятий, реализующих возможности для звезд спорта.

Íûíåøíèå èãðîêè è áûâøèå çâåçäû èãðàþò âàæíûå ðîëè äëÿ õîêêåéíûõ êëóáîâ â êà÷åñòâå ïîñëîâ
äëÿ êëóáíîãî áðåíäà è ñàìîé èãðû. Îáùåñòâåííîñòü ðàññìàòðèâàåò âåäóùèõ èãðîêîâ êàê îòäåëüíûå áðåíäû (Carlson & Donovan, 2013).
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В течение нескольких десятилетий после игровой карьеры
покойный Морис Ришар продолжал быть символом Монреаль
Канадиенс и хоккея в Квебеке и по всей Канаде. Как культурный
символ, Морис Ришар привлекал молодежь к хоккею, и его
бренд был значительной частью спортивного рынка Квебека
(Melancon, 2009). Молодые игроки и болельщики покупают свитера своих любимых хоккеистов, своей любимой команды на
выступлениях звездных игроков во время молодежных хоккейных мероприятий, которые помогают укрепить цепочку игроковтоваров, которая связывает молодежь, их родителей и поклонников в целом с хоккеем. Когда в 2000 г. Морис Ришар умер, премьер-министр Канады и премьеры Квебека присутствовали на
похоронах. В это время жизнь в Канаде застопорилась, поскольку вся страна была у экранов телевизоров и смотрела церемонию
прощания. Многие великие игроки, так же как Ришар, возвращались в хоккей в качестве администраторов, игроков, тренеров,
репортеров и послов хоккея, которые помогают поддерживать
спорт в течение многих поколений различными способами. Эти
звезды добавляют значимость своему личному бренду как для
истории их команд, так и для хоккея в целом.
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå è âíåäðåíèå
ìîëîäåæíûõ õîêêåéíûõ ïðîãðàìì:
ïðèìåð «Äàëëàñ Ñòàðç»
Клуб НХЛ «Даллас Старз» работает в нетрадиционном хоккейном регионе, хотя хоккейные матчи и соревнования в Техасе
проводились в течение прошедшего столетия. Когда в 1993 г.
«Даллас Старз» переехал в Даллас из Миннесоты, в районе Даллас-Форт-Уорт (Fetchko, Roy & Clow, 2013) было всего три ледовые площадки и четыре школы с хоккейными командами. В целях привлечения молодежи к игре в клубе были создано 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, географии, комму-
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никациях и физических аспектах хоккея. Команда управляет
программами в партнерстве с USA Hockey, при поддержке спонсора Dr. Pepper и Michael Johnson Performance Center проводит
бесплатные сессии, чтобы познакомить детей с хоккеем в Ледовом центре «Доктор Пеппер Стар». Клуб работает в районе Даллас-Форт-Уорт. В этом районе проживает около 7 млн человек.
Специальная бесплатная ознакомительная программа для девочек реализуется в рамках ежегодного чемпионата мира по хоккею с шайбой среди девочек (Dallas Stars.com/USA Girls).
В результате этих усилий в 2016 г. 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 создания пожизненных потребителей
McDonald's, которая ориентируется на молодежь и их родителей, «Даллас Старз» создал прочную нишу, после чего он теперь расширяется по всему штату Техас, где нет конкурирующих франшиз НХЛ. Звездный филиал клуба в лиге для молодежных команд «Техас Старз» играет в столице штата — городе
Остине. Благодаря кобрендинговой стратегии обеспечивается
стартовая площадка для государственных молодежных хоккейных программ, ориентированных на крупные города СанАнтонио и Хьюстон (в трех часах езды от Остина). Вводные
вступительные программы, а также элитные команды «Райзинг
Старз», «Юниор Старз», «Старз ин Даллас Форт-Уэрт» в Остине используют модель вертикально 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 молодежного хоккея в регионе, где хоккей непопулярен.
Рост молодежных спортивных программ в сочетании с твердой
фанатской базой привел к значительному росту оценки клуба с
240 млн долл. в 2011 г. до 500 млн долл. в 2016 г. и средней посещаемости более 18 тыс. человек (Forbes, 2016), а также к значительному росту числа игроков в регионе. В соседнем Аллене
(штат Техас) клуб «Аллен Американс», выступающий в хоккей-
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ной Лиге Восточного Побережья (филиал «Сан-Хосе Шаркс»),
добавляет внимания к качественному хоккейному продукту в
этом районе. Команда четыре раза становилась чемпионом лиги
и прекрасно использует возможности привлечения новых поклонников и игроков.
Êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà ïîäãîòîâêè
â ìîëîäåæíîì õîêêåå
Одна из ключевых задач для хоккея, как и для любого другого вида спорта, заключается в том, как развивать молодых игроков, будь то любительский уровень или переход на профессиональный уровень. В Швеции, например, выбор вида спорта молодежью и продвижение конкретных игроков основываются на
социальном капитале их семей, географическом положении и т.д.
Знания родителей и их отношение к хоккею, например, тех людей, которые не имеют спортивного опыта или недавно приехали
в страну, неспособны конкурировать без создания вспомогательных и инклюзивных структур (Carlsson & Hedenborg, 2011). Как
показывают различные исследования в таких разных странах,
как Швеция, Великобритания, США и Австралия, волонтерство
поддерживает молодежный спорт. Многие молодежные команды
и клубы поддерживаются родителями-добровольцами и бывшими игроками всех уровней, желающими сохранить связь с любимым 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 спортивными системами, рекреационными системами и клубными спортивными сооружениями. В результате очень важна координация развития игрока от уровня
массового игрока до элитного.
Один ключевой аспект, за которым нужно внимательно следить в ИИХФ, национальных федерациях и профессиональных
клубах, — это то, что происходит с игроками, когда они перестают участвовать в соревнованиях хоккеистов. В США, например, в средней школе есть 35 875 хоккеистов-мальчиков, из ко-
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торых только 4071 человек может сыграть в колледже NCAA. Из
210 мест на драфте, имеющихся в проекте НХЛ, ежегодно подписываются около 60 (NCAA. org). Таким образом, по мере того
как пирамида сужается и игроки либо падают, либо опускаются
на другие уровни конкуренции, предоставление игровых и тренировочных возможностей будет поддерживать активное участие в развитии игрока. Как говорилось в отчете о долгосрочном
развитии спортсменов в Канаде, «положительный опыт в спорте
и ключ к удержанию спортсменов появляется после попадания
их в поток соревнований» (qf. Thibault, 2011: 247).
Âàæíîñòü èíòåãðàöèè õîêêåéíûõ òàëàíòîâ
íà ýëèòàðíûé óðîâåíü äëÿ óñòîé÷èâîãî
áóäóùåãî ðîñòà
Национальная футбольная лига (NFL) сообщила о своем неудавшемся эксперименте с NFL-Europe и пришла к выводу, что
попытки расширить спорт за счет использования полностью
импортированных талантов — это неустойчивый бизнес и недолгосрочная 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 независимо от французского гражданства. Это правило обеспечивает, чтобы ведущая
французская лига была связана со структурами развития молодежи во Франции.
В отличие от этого примера различные британские хоккейные
лиги добились успехов на некоторых рынках в течение последних двух десятилетий, 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-
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мигрантов, связывая команды со стратегиями развития в местном сообществе.
Клуб «Джиантс» (Белфаст), выступающий в британской Суперлиге, имеет в своем составе одного игрока из Северной Ирландии в списке на сезон 2016/17 г. Кроме него в составе играют десять канадцев, шесть американцев, три шотландца и два англичанина. Играя в религиозно разделенном сообществе, клуб провел
около 5 тыс. матчей, что является вторым лучшим результатом в
Великобритании. «Джиантс» (Белфаст) целенаправленно обращается ко всем секторам североирландского общества.
Чтобы продолжить развитие игры в Северной Ирландии, в
ноябре 2016 г. «Джиантс» (Белфаст) организовал турнир четырех
университетов «Северная Ирландия связывает дружбой», в котором приняли участие команды 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
(Университет Вермонта, Университет Массачусетса, Университет Куиннипиак и Университет Св. Лаврентия). 22 тыс. зрителей на арене SSE смотрели финал этого турнира, который был
показан по телевидению в Великобритании и Северной Америке.
Этот турнир проводился в 2017 и 2018 гг.
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 мобилизовали человеческий потенциал самого крупного
работодателя в городе, связав их и их родителей, чтобы развивать молодежные футбольные программы, 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).
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Опасность связывания развития хоккея исключительно с успешностью профессиональной франшизы может привести к падению рынка поддержки местного хоккея, когда клуб выходит из
бизнеса или переезжает в новый город. В развитых хоккейных
регионах, таких как Канада, где Виннипег и Квебек потеряли
свои команды в середине 1990-х годов, переезд на рынки США
может быть быстрым. А, например, в Атланте (штат Джорджия)
две попытки создать команду НХЛ потерпели неудачу. Для развития игры и для обеспечения взаимозаменяемости необходимы
более надежные интегрированные структуры на всех уровнях
хоккея. Когда «Виннипег Джетс» переехал в Аризону в 1996 г.,
команда «Манитоба Муз» стала выступать на той же арене в Виннипеге на Международном турнире по хоккею с шайбой (сейчас
эта команда играет в Американской хоккейной лиге) (Nauright &
White, 1996). Прибытие «Манитоба Муз» в город позволило поддержать популярность игры среди поклонников хоккея, которые
были деморализованы потерей «Джетс». В 2011 г. потерпевший
неудачу «Атланта Трэшерз» переехал в Виннипег, став «Джетс» и
восстановив клуб, город и регион на карте НХЛ.
Îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû
Рост и постоянная поддержка хоккеистов и команд полностью зависят от количества и качества объектов. В большинстве
стран мира крытые ледовые арены необходимы для поддержания
игры, и во всех регионах эти арены используются круглый год.
Там, где ресурсы ограничены и позволяет погода, открытые катки могут быть полезным дополнением к объектам 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
количества арен. В основных хоккейных странах строительство
ледовых арен и коммерциализация их использования являются
важной экономической деятельностью. Когда я был директором
Ледовой арены «Данди» в Шотландии, коммерческие возможности объекта были ограничены только почасовой арендой льда.
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«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
экономического роста для объекта и развитие навыков, необходимых для успеха в хоккее.
В тех регионах, где потенциал роста для хоккея является значительным, хоккейные катки должны быть включены в планы
многоцелевого использования, как, например, катки в торговых
центрах в Дохе (Катар). На протяжении многих лет «Эдмонтон
Ойлерз» проводил свои тренировки в торговом центре в Эдмонтоне. Так же поступал «Вашингтон» и другие профессиональные
хоккейные команды. 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.
Ñèëüíûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ,
ìîíèòîðèíãà è îáðàçîâàíèÿ
С 1992 по 2011 г. серия историй канадской журналисткиисследователя Лауры Робинсон раскрыла культуру насилия и
унизительные ритуалы дедовщины 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 привлечены к
ответственности на самом высоком уровне. Наблюдающая за
хоккеем общественность уже смотрит на спорт с подозрением,
как на жестокую игру, поэтому для будущего роста хоккея необходимо обеспечить безопасную среду в спорте и надежную систему мониторинга и подотчетности.
Воспитание игроков университета и профессионального уровня, пока они все еще играют, становится неотъемлемой частью
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процесса. Многие игроки могут заниматься наукой, изучать тренерское дело и управленческие аспекты хоккея, которые обеспечат результаты карьеры для игроков. Должны быть расширены
партнерские программы с университетами, которые уже существуют в профессиональном футболе и регби.
Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) открыла хоккейный университет. Превосходный онлайн-ресурс обучения хоккею с шайбой теперь доступен для специалистов хоккея и всех,
кто хочет стать сертифицированным тренером, официальным
лицом или работником службы безопасности. «Эта привлекательная интерактивная онлайн-платформа предоставляет базовые данные, необходимые для работы, и все это делается в
удобном для вас месте, где бы вы ни находились, через сеть
Интернет».

Çàêëþ÷èòåëüíûå
ïîëîæåíèÿ
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 спорта для широких масс без значительной помощи со стороны организаций, спонсоров и клубов.
В большинстве стран регистры показывают, что хоккеем занимаются менее одного человека из 1000, поэтому даже при незначительном росте, скажем пять на 1000, хоккей увидит пятикратный рост. Это не надуманное предположение, а результат
исследования. Число зарегистрированных игроков со 195 125 в
1990—1991 гг. возросло до 542 583 в 2015—2016 гг. Это на 280%
больше, чем за последние 15 лет (USAHockey.com, 2016). На
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всех уровнях глобального хоккея вертикальная и горизонтальная
интеграция важна для долгосрочного успеха. Росту экономического давления в основных хоккейных странах и снижению хоккейного рынка нужно противопоставить систему 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 Америке, на Ближнем Востоке и в остальной
части Азии, — эти факторы увеличивают потенциал для удвоения или утроения базы игроков и создания новых профессиональных спортивных рынков.
Стратегии роста и устойчивого развития должны привлечь
академических 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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Хоккей с шайбой отметил в этом году 111 лет своей истории.
Но по разным причинам эта игра не становится глобальным проектом, а остается закрытым элитным клубом джентльменов.
Хоккейные лидеры в Международной федерации хоккея (IIHF)
понимают, что хоккею нужно изменяться вместе с глобальными
изменениями в геополитических и экономических реалиях современности. И доклад члена Совета ИИХФ, президента Федерации хоккея Германии Франца Рейндла на World Hockey Forum20171 еще раз показывает актуальность и необходимость таких
изменений.
До сих пор специалисты и эксперты хоккея спорят и не могут
прийти к единому мнению в вопросе приоритета спортивного
результата перед экономической эффективностью. Большой популярностью пользуется тезис о том, что высокий спортивный
1

Рейндл Фр. Стратегии и методы повышения популярности международных хоккейных турниров. II World Hockey Forum. Инновации для будущего хоккея с шайбой во всем мире / Авт.-сост.: С.В. Алтухов, Дж. Наурайт. М.: Спорт, 2018. С. 13—17.
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результат или рейтинг приведет к новым финансовым ресурсам
для его развития. Вместе с тем реальность такова, что членами
Международной федерации хоккея с шайбой являются только
74 страны. Это число составляет 35% общего количества стран.
Не все эти страны располагают достаточной инфраструктурой и
могут принять у себя чемпионат мира или континентальное первенство по хоккею. Экономика таких стран просто не в состоянии выполнить весь объем заявочных требований к организаторам. Поэтому экономические выгоды от проведения мегасобытий в таких странах остаются лишь мечтами.
Система международных спортивных соревнований стала активно распространяться в Европе в конце XIX — начале XX в.
В спортивном календаре появились регулярные Олимпийские
игры, чемпионаты мира и чемпионаты Европы в различных видах спорта. XX столетие продемонстрировало быстрый рост общего количества ежегодных глобальных спортивных событий: в
1912 г. прошло всего 20 таких спортивных соревнований, в
1977 г. их количество достигло 315, в 1987 г. выросло до 660, а в
2005 г. — до 1000. Это означает в среднем три мегасобытия в
день!1 Существенному приросту зрительской аудитории в глобальных масштабах способствовали телевизионные трансляции
и желание рекламодателей позиционировать свои бренды и продукты в этих трансляциях. Глобализация спортивных мегасобытий сделала спорт новым комплексом производства развлекательных, информационных, спортивных услуг, медиапроизводства и т.д.
Вместе с тем во многих странах мира до сих пор нет четкого
учета спортивных объектов, регистрации спортивных федераций
и клубов, атлетов и тренеров. Из зарегистрированных 205 членов
Международного Олимпийского комитета принять Олимпийские
игры у себя, например, могут не более 20% стран, поскольку финансовые требования к организаторам Олимпийских игр больше,
чем годовой ВВП большинства стран, и только некоторые разви1

Andreff W. (2008). Globalisation of the Sports Economy, Rivista di diritto ed
Economia dello Sport, 4.
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вающиеся страны способны принять гостей глобальных спортивных мегасобытий.
Мегасобытия и развивающиеся страны
Global sport events
FIFA World Cup (1930—2014)
Formula 1 (2016)
Summer Olympic Games
(1896—2016)
Winter Olympic Games
(1924—2014)
World Championship of Ice
Hockey (1920—2017)

20
28
28

In least
developed
countries
8
4
4

22

0

0

81

0

0

Quantity

Share, %
40
14,2
14,2

×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ ñ øàéáîé
Активное взаимодействие спорта и экономики связано, прежде всего, с созданием новых рынков, их развитием и регулированием. Ключевым фактором для роста и глобализации спортивных рынков являются мегасобытия, проводимые в этом регионе.
Спорт становится объектом все большего внимания и участия
для экономистов в разных странах мира. Развитие информационных технологий и глобальных коммуникаций привело к тому,
что спорт стал очень хорошо продаваться. По этой причине выросла конкуренция на всех спортивных рынках между спортивными корпорациями, клубами, федерациями, агентствами, телекомпаниями, спортсменами за доступ к новым финансовым ресурсам. Спорт, несомненно, остается очень важным социальным
и общественным институтом. Это не мешает ему становиться
новым комплексом производства услуг для потребителей на разных континентах.
Многие спортивные федерации стоят перед выбором консервативно сохранять свои традиции или изменять формат и усло-
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вия своих мегаивентов для достижения экономической эффективности на глобальных рынках.
Как эта ситуация проецируется на чемпионаты мира по хоккею? Главная задача чемпионата мира по любому виду спорта —
собрать всех лучших спортсменов для соревнований и масштабирование. Так живет большинство видов спорта. В хоккее с
шайбой это практически не удается сделать. Если звезды НХЛ не
приезжают на мировое первенство, то это уже не турнир сильнейших, не так ли? И об этом знают все участники рынка —
спортивные федерации и лиги, телекомпании, маркетинговые
агентства и т.д. И страна —организатор турнира — это также
важный фактор для популяризации.
Страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею
Страна-хозяйка
1. Швеция
2. Швейцария
3. Чехия/Чехословакия
4. Германия
5. Финляндия
6. Россия/СССР
7. Австрия
8. Франция
9. Норвегия
10. Италия

ЧМ
11
10
10
9
8
7
7
5
3
3

Страна-хозяйка
11. США
12. Польша
13. Великобритания
14. Словакия
16. Белоруссия
17. Бельгия
18. Дания
19. Латвия
20. Канада
21. Югославия

ЧМ
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Изучив географию чемпионатов мира, можем обратить внимание, что главный турнир IIHF проводился в Северной Америке
всего один раз за последние 57 лет. Квебек и Галифакс принимали турнир в 2008 г., в год 100-летия IIHF. Три раза турнир проводился в США. Последний раз — в 1962 г. И это все.
Маркетологи доказывают, что, если вас и ваш продукт не
знают в Америке, его не знают нигде в мире! Хоккей в США и
Канаде хорошо известен и хорошо продается. Но спортивные
рынки Америки используют преимущества глобальной экономики исключительно для привлечения лучших хоккеистов со всего
мира к выступлению в американских лигах и масштабирования
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этого продукта. Это у них хорошо получается в процессе дальнейшей капитализации своих клубов и лиг и формирования продукта высокого класса.
Для многих любителей хоккея становится очевидным, что на
практике чемпионат мира по хоккею — это 14 команд из Европы
и две команды из Северной Америки. Без команд США и Канады
этот турнир стал бы чемпионатом Европы. Глобальным такой
рынок не назовешь. Вместе с тем Национальная хоккейная лига в
Северной Америке методично расширяет свое присутствие и
влияние на других континентах, формирует спрос на профессиональный хоккей и получает доход около 5 млрд долл. в год1.
Бюджет чемпионата мира по хоккею составляет около 20 млн
долл. За три недели участники должны сыграть 64 матча. Доходы организаторов от реализации билетов на эти матчи составляет
23—25 млн долл. Права на телевизионную трансляцию и маркетинговые права IIHF реализует самостоятельно.

При такой экономике можно стабильно существовать. Но как
в таких условиях расти и тем более развиваться? Статистика показывает, что за последние 80 лет национальная сборная команда, не входящая в «большую шестерку» (Канада, Россия, США,
1

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/antarktida/1504810.html
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Швеция, Финляндия, Чехия), лишь один раз победила на чемпионате мира. Это была Словакия в 2002 г.
Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ
В 2016 г. был возрожден Кубок мира по хоккею в Торонто.
В плотном календаре соревнований нашлось окно для этого турнира, в котором приняли участие сильнейшие игроки планеты. Все
права на этот турнир принадлежали НХЛ, которая продемонстрировала свое видение, как должен выглядеть современный международный турнир, где определяется лучшая сборная команда мира.
Кубок мира был проведен в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В нем приняли участие восемь сборных команд вместо 16,
как на чемпионате мира.
Группа А: Канада, Чехия, Европа, США.
Группа В: Финляндия, Северная Америка, Россия, Швеция.
Для организации хоккейного шоу требуется сегодня шесть
стран. Сборная команда Европы была составлена из игроков
Швейцарии, Дании, Германии, Словении, Словакии, Австрии. На
Кубке мира нет команд, которые не представляют интереса для
хоккейной публики в Северной Америке. Команды сыграли
16 матчей вместо 64.
Напомним, что средняя посещаемость одного матча чемпионата
мира в России — 2016 составила 6522 зрителя. На Кубке мира —
2016 этот показатель составил 16 593 человека в среднем за игру.
Кубок мира — коммерческое мероприятие, и это многое объясняет. Доходы турнира составили более 130 млн долл.
Ñöåíàðèè èçìåíåíèé
Время от времени хоккейные эксперты начинают дискуссию,
как повысить привлекательность чемпионата мира по хоккею.
Предлагались разные варианты:
 перенести сроки турнира для удобства НХЛ;
 сократить число команд-участниц;
 проводить турнир один раз в четыре года;
 проводить олимпийский турнир для игроков U-23.
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Все эти предложения имеют право на жизнь. Но самое важное, что весь хоккейный мир увидел разницу в качестве продукта
и экономической эффективности. Это значит, что хоккей может
продаваться по-другому и повышать свою привлекательность на
рынке. При всей толерантности и разности взглядов правообладателей вывод остается прежним — нужны изменения для движения вперед. Прежде всего — календарь топ-турниров и стратегия усиления сильных сторон для продвижения современного
хоккея.
Требуются реальный компромисс и уважение от трех заинтересованных сторон — IIHF/NHL/NHLPA. Продавать все топтурниры могут те компании, которые лучше всего умеют это
делать, а распределение доходов — это результат переговоров и
соглашений. Принцип экономической рациональности требует
идти туда, где уже есть потребитель для твоего продукта. А логика диктует поиск новых решений и новых форм развития.
Важно понимать состояние и тренды развития этой великой игры
и бизнес-процессов в глобальном спорте.
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Ââåäåíèå
Во время первого Всемирного форума по хоккею в 2016 г.
одна группа исследователей сосредоточилась на альтернативных
формах хоккея. В то время как мужской профессиональный хоккей является наиболее распространенным видом хоккея во всем
мире, другие виды, такие как женский хоккей, молодежный хоккей, юношеский хоккей и парахоккей, заслуживают более пристального внимания как ученых, так и хоккейных лидеров. Панельная дискуссия высветила потенциал превращения женского
хоккея в глобальную игру, успех молодежного хоккея, о чем
свидетельствуют достижения Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко и растущее присутствие программ национальных сборных по парахоккею во многих федерациях. Выступавшие подчеркивали, что каждая из этих уникальных областей
служит для формирования общего профиля хоккея с шайбой на
местном и международном уровнях. В то время как обсуждение
было проницательным, важно поддерживать диалог и гарантиро-
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вать, что эти области хоккея остаются в повестке дня, когда собираются хоккейные лидеры со всего мира.
Очень важно помнить менее популярные формы хоккея, когда разговор переходит к теме брендинга, и как стратегии брендинга могут укрепить позиции хоккея в конкурентной среде индустрии развлечений. Тема брендинга может быть рассмотрена в
широком спектре, который включает национальные федерации
хоккея, профессиональные лиги, а также опыт академической и
спортивной индустрии. Обычно диалог в этих кругах фокусируется на брендинге мужской игры, поскольку это центральная
форма профессионального хоккея. Тем не менее есть возможность для мужского хоккея и многих других активных форм хоккея расширяться по профилю, участию и доле рынка по сравнению с другими видами спорта благодаря инициативам стратегического брендинга.
Учитывая это, мы должны спросить: как мы можем создать
альтернативные формы хоккея с помощью эффективного брендинга? Целью данной статьи является использование литературы
по архитектуре бренда, чтобы определить ключевые стратегии
для развития менее доминирующих или менее популярных форм
хоккея. Соответствующие концепции из литературы по брендингу будут связаны с конкретными образцами женского, парахоккея и молодежного хоккея, чтобы продемонстрировать ценность
ассоциаций брендов в хоккее. В данной статье рассматривается,
как мужской хоккейный бренд может лучше всего ассоциироваться с недоминантными формами хоккея, а именно с женским,
парахоккеем и молодежным / юношеским хоккеем, для взаимного роста.

Ñòðàòåãèÿ áðåíäà è èññëåäîâàíèÿ õîêêåÿ
Большинство дискуссий о хоккейных брендах сосредоточено
на самой популярной форме хоккея — мужской профессиональной игре. Детальное исследование профессиональных мужских
хоккейных лиг, команд и игроков проинформировало о сущест-
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вующей практике и привело к нескольким успешным подходам к
управлению брендом. Различные примеры можно найти в исследовании. Например, значение бренда, поскольку оно относится к
мужскому университетскому хоккею в Канаде, дает преимущество в форме различий, которые имеют решающее значение для
создания бренда на загроможденном хоккейном рынке, таком
как Канада (Richeleu & Pons, 2009). Индивидуальность бренда в
отношении чемпионата мира по хоккею рассматривается участниками хоккейного мероприятия как ответственный, эмоциональный и активный бренд (Čáslavová & Visnevšký, 2016). Эквивалентность бренда в немецкой хоккейной лиге подчеркивает
сложность хоккейного продукта и требует разнообразных маркетинговых мероприятий для улучшения имиджа бренда среди потребителей (Suckow, 2009). Ассоциация брендов Американского
колледжа по хоккею вовлекает мощную идентификацию команды, которая влияет на лояльность фанатов к другим ассоциациям
брендов (Ross, Walsh & Maxwell, 2009). Каждая из этих областей
исследований, а также другие области дают представление о
хоккее и брендинге и приводят к важному вопросу, который рассматривается в этой статье.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìóæñêàÿ
õîêêåéíàÿ è áðåíäîâàÿ
àðõèòåêòóðà
Как менее популярные формы хоккея, или хоккейные суббренды, cмогут соединиться с более доминирующими формами
хоккея, или родительскими брендами, такими как мужские профессиональные хоккейные лиги, клубы и команды? Исследования показывают, что интеграция хоккейных брендов может повысить интерес потребителей к хоккею в целом (Högström,
Gustafsson & & Tronvoll, 2014). Aaker и Joachimsthaler (2000) определяют архитектуру бренда как «портфель бренда, который
определяет роли бренда и характер взаимоотношений между
брендами».
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Когда это определение ставится в соответствие со структурой
мужской профессиональной хоккейной лиги независимо от того,
где она работает в мире, появляются три ключевые роли — лига,
команды (франшизы) и игроки. Более поздние из них были расширены Уильямсом, Кимом, Агимангом и Мартином (Williams,
Kim, Agyemang, and Martin, 2015), которые концептуализировали
включение спортсменов в архитектуру бренда. Следовательно,
связь профессиональных мужских хоккейных брендов с менее
доминирующими формами хоккея может быть определена в соответствии с этими тремя ролями. Таким образом, ключом является использование лучших практик мужских профессиональных
хоккейных брендов для создания альтернативных хоккейных
брендов.
Независимо от вашего типа коммерческой или некоммерческой хоккейной организации существует необходимость получения дохода либо для получения прибыли, либо для обеспечения
устойчивости. Следовательно, в то время как объединение брендов того типа, который здесь обсуждается, является важной социальной причиной для улучшения хоккея как вида спорта для
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всех, необходимо сделать экономическое обоснование. При исследовании последних стратегий бренда утверждается, что фактически ни один бренд не существует изолированно (Abrosag,
Roper & Hind, 2012). Скорее, «эмоциональная ценность» бренда,
которая имеет решающее значение для дохода, который генерирует бренд, принадлежит всем заинтересованным сторонам, а не
только тем, кто потребляет продукт или услугу бренда.
Ðàñøèðåíèå áðåíäà — ïîíèìàíèå ðîëåé,
àññîöèàöèé è äðàéâåðîâ
Törmälä и Saraniemi (2018) обсуждают различные способы, с
помощью которых бизнес может стать партнером в создании
бренда. Они касаются семи способов, три из которых имеют отношение к этой дискуссии. Будучи заинтересованными сторонами в широком развитии хоккея, женские, парахоккейные и молодежные/юношеские федерации хоккея, лиги, клубы и команды
взаимодействуют с доминирующими хоккейными брендами
взрослых мужчин, чтобы совместно создать имидж бренда каждого. Взаимодействие является двусторонним, и как таковая
мужская профессиональная хоккейная организация может ассоциировать свой бренд с менее доминирующими хоккейными
партнерами. Törmälä et al. (2018) предполагают, что это может
происходить следующим образом: в качестве поставщика знаний
для разработки новых идей и идей для создания своего бренда, в
качестве рефери для повышения доверия к новым потребителям
в создании своего бренда и/или в качестве адвоката для продвижения и поддержки своего бренда через сеть партнера.
Независимо от роли стратегии совместного создания бренда
приведут к более крепким ассоциациям бренда и более обширным расширениям бренда. Распространение мужских профессиональных хоккейных брендов на альтернативные формы хоккея может привлечь новых поклонников к игре, повысить лояльность к бренду за счет более сильных эмоций среди потребителей, повысить значение бренда через представления о корпоративной социальной ответственности и внедрить новые и креа-
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тивные спонсорские партнерства (Kunkel et al., 2014). Чтобы оптимизировать эти преимущества, также важно, чтобы руководители хоккея не только рассматривали роль (которая была изложена выше), но также ассоциации и движущие силы, которые
делают такое партнерство успешным.
В приведенной ниже таблице приведены основные ассоциации и движущие силы, которые создают бренд. Völckner и Sattler
(2006) объясняют шесть ключевых ассоциаций — атмосфера —
конкуренция — образование — развитие игрока — интерес к игре — конкретная команда, — которые важны. Каждая из них
отражает характеристики, которые мужской хоккейный бренд
может использовать для ассоциирования с женским, парахоккейным или молодежным/юношеским хоккейным брендом, и, если
он хорошо продается, эти ассоциации могут быть весьма успешными. Существуют также четыре фактора успеха в продвижении
бренда: пригодность — осуждение бренда родителями — опыт
бренда родителей — поддержка маркетинга (Kunkel et al., 2014).
Каждый драйвер также важен для мужской профессиональной
хоккейной лиги, когда его бренд ассоциируется с женским, парахоккейным или молодежным/юношеским хоккейным брендом.
В общем, в архитектуре бренда есть много движущихся частей,
которые влияют на успешное партнерство бренда.

1. Атмосфера
2. Конкуренция
3. Образование
4. развитие игрока
5. Интерес к игре
6. Конкретная команда
Source: Kunkel et al, 2014

1. Пригодность
2. Осуждение бренда родителями
3. Опыт бренда родителей
4. поддержка маркетинга

Source: Volckner  Sattler, 2006
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Ценность выделения этих стратегий бренда, ассоциаций и
движущей силы заключается в том, чтобы применять их в конкретных контекстах, где доминирующие и менее доминирующие
формы хоккея вовлечены в совместное создание бренда. В следующем разделе освещается несколько успешных примеров и
соединяются роли бренда, ассоциации и движущие силы, чтобы
не только теоретически объяснить, почему эти конкретные подходы были успешными, но также практически описать конкретные тактики и генерировать идеи о том, как хоккейные руководители во всех областях игры могут преследовать такие стратегии построения бренда.
Êëþ÷åâûå ïðèìåðû
В следующих трех примерах освещены инициативы совместного брендинга между доминирующими мужскими профессиональными лигами, такими как Национальная хоккейная лига (НХЛ) и
Континентальная хоккейная лига (КХЛ), и менее популярными видами спорта, а именно парахоккеем, женским хоккеем (Хоккейная
лига или CWHL) и молодежным/юношеским хоккеем. Приведенная ниже таблица суммирует роль бренда, ассоциацию и драйвер,
который очевиден в каждом примере совместного брендинга.
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Àññîöèàöèÿ áðåíäîâ — ïàðàõîêêåé è ÍÕË
Начиная с 2019 г. Федерация хоккея США работала с НХЛ
над постановкой девяти Sled Classics, которые пропагандируют
парахоккей (USA Hockey, 2018). Первый хоккейный турнир USA
Hockey Sled Classic, организованный в 2010 г., представляет собой ежегодный турнир в формате round-robin между хоккейными
командами, связанными с НХЛ. Участвующие в турнире команды должны иметь официальную ассоциацию с франшизой НХЛ
и представлять франшизу, надевая официальные майки НХЛ,
имеющие лицензию, с логотипами и логотипами местных клубов
(Jackson, 2017). В 2017 г. на мероприятии, проходившем в Плимуте, штат Миннесота, принимающей стороной выступала команда Миннесота Уайлд, в которой приняли участие 28 команд,
соревновавшихся в пяти дивизионах. Филиал «Чикаго Блэкхокс»
претендовал на звание чемпиона как уровня I, так и уровня V, в
то время как филиал «Питтсбург Пингвинз» стал чемпионом
уровня II, филиал «Эдмонтон Ойлерз» выиграл раздел III уровня,
а филиал «Колорадо Эвеланш» — подразделение Tier IV. Классика следж-хоккея США 2018/19, представленная НХЛ, была организована «Чикаго Блэкхокс» в Чикаго в девятый раз, 7—
10 февраля 2019 г. на MB Ice Arena, тренировочном объекте и
общественном катке Блэкхокса. В «Классике-2017» было 30 команд, связанных со многими франшизами НХЛ, в том числе из
шести команд НХЛ.
Различные теоретические связи иллюстрируются этим примером. Роль лиги и команды усиливается за счет привлечения,
как НХЛ, так и специальных франшиз. Келлер (2015) утверждает, что хорошо продуманная архитектура бренда объединяет
элементы бренда на разных уровнях, что отражается во включении двух разных ролей. Использование «Атмосферы» и «Особого командного интереса» для ассоциации брендов привело к неуклонному увеличению числа команд на мероприятии и большему привлечению болельщиков из более многочисленной базы
болельщиков команд НХЛ, которые соревновались. Наконец,
сильные движущие силы брендов Parent Brand Conviction и
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Experience означали полную маркетинговую приверженность
НХЛ и франшиз, а именно франшизы хозяев, поддержавших
стратегию совместного брендинга. Эффективность ассоциаций и
драйверов подтверждает утверждение Uggla (2006), что надежная архитектура бренда может быть разработана путем передачи
образа от родительского бренда в сеть бренда, что в этом примере отражается передача более широкого образа НХЛ в отдельные сборные по хоккею с шайбой, участвующие в соревнованиях
Classic.
Àññîöèàöèÿ áðåíäîâ — «Ìîíðåàëü Êàíàäèåíñ»
è Êàíàäñêàÿ æåíñêàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà
Второй пример — партнерство между женской и мужской
командами CWHL Montreal Les Canadiennes и NHL Montreal
Canadiens, которое было создано в 2015 г. Команда НХЛ, также
называемая Habs, использовала свои ресурсы и инфраструктуру
для поддержки команды CWHL (Ellis, 2015). Намерение состояло в том, чтобы помочь развить игру женщин, в то время как определенная тактика была тесно согласована между логотипом и
униформой обеих команд. Позже CWHL расширился в Китай с
новой франшизой под названием Kunlun Red Star, базирующейся
в Шэньчжэне (KRS Vanke Rays Open Season, 2018). В то время
создание женской хоккейной команды в Китае рассматривалось
как канал, ведущий на китайский рынок (Chan & Brady, 2017;
Rahim, 2018). По умолчанию ассоциация Montreal Canadiens с
CWHL Montreal Les Canadiennes представила некоторую экспансию франшизы НХЛ на этом рынке.
Связи здесь основаны на командной роли, в частности, на
двух франшизах в Монреале. В центре внимания — использование «Особого интереса команды» и «Развитие игрока» для ассоциации брендов с акцентом на развитие молодежного хоккея и
франко-канадской культуры хоккея, а также приоритеты работы
с участниками каждой команды. Драйверы бренда опирались на
устоявшуюся франшизу НХЛ, связанную с продвижением и соответствием рынку. Руководители Montreal Canadiens использо-
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вали свои ресурсы и инфраструктуру для совместного создания
собственного бренда, а также команды CWHL. Это решение было основано на признании экономического, социального и культурного капитала, который также поддержал аналогичную ассоциацию профессиональных спортивных брендов мужчин и женщин в Национальной женской баскетбольной ассоциации
(WNBA) (Walker, Sartore & MacIntosh, 2012). Кроме того, переход от первоначального маркетингового соединения через общую культурную базу каждой команды к более интегрированному соединению логотипа команды демонстрирует два ключевых
шага в расширении бренда, обсужденных Уолшем и Ли (2012), —
тестирование концепции и запуск расширения. Кроме того,
франшиза НХЛ обеспечила поддержку продвижения и эффективное позиционирование, когда было представлено расширение
бренда с франшизой CWHL, что, как отметил Апостолопулу
(Apostolopoulou (2002), и является ключом к успеху.
Àññîöèàöèÿ áðåíäîâ — ÊÕË, ìîëîäåæíûé
è æåíñêèé õîêêåé
Последний пример — Неделя всех звезд КХЛ 2018 г., в которую вошли демонстрации КХЛ, Женской лиги и Молодежной
лиги (Potts, 2017). Самые яркие звезды КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги были собраны вместе
для рекламной серии игр. Что касается женского хоккея, Российская женская хоккейная лига была основана в 2015 г. как Женская лига КХЛ (WHL). В партнерстве участвуют семь клубов.
В целом КХЛ стремится расширять и повышать узнаваемость
бренда, а формат витрины All Star является частью этой стратегии (Clover & Seddon, 2017).
Связи здесь — роли брендов лиг и игроков, поскольку это
было позиционировано как главное событие празднования КХЛ,
которое представило самых опытных игроков в каждой лиге. Ассоциации привлекли внимание «Атмосферой» и «Игровым интересом», чтобы привлечь хоккейных фанатов к серии демонстрационных игр и сделать принимающий город центром хоккейного
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внимания. Наконец, в стратегии использовались факторы, связанные с Fit, путем продвижения «самых ярких звезд» из каждой
из трех областей, лиги КХЛ, юниоров и женщин, и «Маркетинговая поддержка» из КХЛ, такие как опыт создания All Star, логотип мероприятия, объединивший логотипы всех трех лиг.
Келлер (2016) отметил, что, когда дело доходит до узнаваемости бренда, процесс принятия решений потребителем трансформировался в цифровую эпоху. В результате линейный путь
потребителя, становящегося хоккейным болельщиком, скажем
фанатом КХЛ, может фактически быть конечным результатом
косвенного пути. В этом случае первоначальная связь потребителя с другой формой хоккея, такой как женский хоккей, может
привести к связи с ассоциированным «родительским» брендом,
таким как КХЛ. Следовательно, расширение бренда КХЛ благодаря совместному созданию All Star Week может в конечном
итоге расширить базу болельщиков лиги. Кроме того, Манго и
Джон (2010) утверждают, что «потребители склонны более благоприятно реагировать на расширения, которые соответствуют
их восприятию родительского бренда» (с. 80). В этом случае
близкое соответствие форматов игр всех звезд для женщин и
юниоров до хоккея с КХЛ может также повысить ценность этих
менее популярных хоккейных брендов игроков и лиги.
Ñîçäàíèå õîêêåéíûõ áðåíäîâ
ïî âñåìó ìèðó
Исследования показывают, что хоккейный бренд можно укрепить путем интеграции и совместного творчества. Распространение мужских профессиональных хоккейных брендов на альтернативные формы хоккея является эффективным средством
для создания хоккейных брендов по всему миру. Ключ заключается в том, чтобы гарантировать, что архитектура бренда, которая включает процесс создания бренда в конкурентной среде,
является взаимной. Zarantonello и Pauwels-Delassus (2016) утверждают, что «сегодня сфера управления брендом кажется богатой
концепциями, измерениями и соответствующими шкалами изме-
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рения, но все еще фрагментированной и неструктурированной»
(с. 1). Это обсуждение того, как создать бренд недоминантных
форм хоккея, не только решает эту ключевую исследовательскую задачу, но и показывает хоккейным руководителям, что потенциал бесконечен. Интеграция хоккейных брендов всех типов
усилит культуру хоккейного спорта в целом.
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Ââåäåíèå
1990-е годы стали десятилетием, когда глобализация стала
оказывать серьезное влияние на развитие шведского элитного
хоккея (имеется в виду мужской элитный хоккей). В течение
1990-х годов происходили разные знаковые события в спорте —
развитие телевидения, дело Босмана, спонсорство, возросшая
медиапопулярность отдельных видов спорта, брендинг, корпоративные и юридические проблемы, которые стали катализатором
роста коммерциализации и профессионализации в дополнение к
традиционным государственным доходам. Это десятилетие
можно рассматривать как период, когда шведский хоккей сделал
«коммерческий отрыв» от других национальных видов спорта
(Backman, 2018).
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Благодаря систематическим и регулярным поездкам в Северную Америку в первой половине 1990-х годов шведские клубы в
высшей лиге (Elitserien — с 2013 г. SHL) стали модернизировать
и увеличивать популярность шведского хоккея с шайбой. Изучив
практику продаж НХЛ, шведский хоккей предпринял новые шаги по американизации своего хозяйства. В Северной Америке
рыночные проблемы были изучены в полном объеме, включая
спонсорство, продажи, права СМИ, торговые марки и логотипы.
Продолжение познавательных поездок в Северную Америку, которое началось примерно в сезоне 1989/90 г., стало причиной того, что ассоциация элитных клубов в 1994—1995 гг. рекомендовала своим клубам-членам создавать коммерческие логотипы и
названия, которые будут размещаться на одежде, наклейках и на
всем, что может быть продано. Шведские элитные хоккейные
клубы хотели принять концепцию продажи сувениров НХЛ, потому что НХЛ продавала сувениры на сумму более миллиарда
шведских крон каждый год. Представители шведских клубов хотели зарабатывать деньги. При этом они понимали, что у них нет
выхода на мировой рынок и они не смогут достичь объемов продаж в НХЛ (Backman, 2018). Продолжим рассмотрение некоторых ключевых вопросов трансформации логотипов и псевдонимов в шведском элитном хоккее в течение 1990-х годов. Этот
процесс модернизации весьма интересен, поскольку речь идет о
понимании части всего процесса коммерциализации шведского
хоккея с шайбой.
Для начала мы изучим теоретическую концепцию американизации. Этот фон важен для понимания концепции повышенной
коммерциализации в элитном хоккее. После этого посмотрим на
изменяющееся отношение к новым логотипам НХЛ в шведском
элитном хоккее в течение 1990-х годов. Рассмотрим несколько
примеров старых и новых логотипов, которые были разработаны
в это время в элитном шведском хоккее. Наконец, далее мы перейдем к некоторым выводам из шведского опыта. Эта статья
была представлена на Всемирном хоккейном форуме в Москве
13—14 декабря 2018 г.
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Àìåðèêàíèçàöèÿ
êàê òåîðåòè÷åñêàÿ îñíîâà
Америка — это образ модерна и современности. Америка после своего открытия стала полотном, на которое Европа проецировала свои мечты и надежды, задачи и проблемы. Америка
прошла слишком много испытаний, чтобы стать местом, где
можно построить новое, лучшее и более равноправное общество
(Alm, 2002).

Страна основана на праве собственности и социального развития, где экономическая свобода стала движущей силой (Locke,
1998). Предполагается, что концепция американизации возникла
в Англии в 1830-х годах в результате усиления культурного обмена из Америки. Концепция американизации в основном использовалась в трех разных значениях. Первое значение — это
восприятие концепции американизации как наличие центральных и периферийных отношений между Соединенными Штатами и остальным миром. Считается, что благодаря своей экономической и политической мощи Соединенные Штаты как самое
могущественное государство в мире экспортировали свою культуру в другие страны. В этом смысле Соединенные Штаты навязывают другим странам свою собственную культуру и ценности,
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в то же время принося пользу бизнес-сообществу США (Alm,
2002). С точки зрения развития хоккея с шайбой первое значение
концепции американизации может быть связано с мощной (почти гегемонической) позицией НХЛ. Второе значение — это утверждение, что концепция американизации касается не какоголибо реального американского влияния на внешний мир, а общего развития процессов модернизации, проводимых в США и Европе. Эти процессы модернизации были связаны с Соединенными Штатами с тех времен, когда они появились особенно четко,
особенно в условиях появления современного потребительского
сообщества (Alm, 2002). С точки зрения хоккея с шайбой трансформация спорта в часть индустрии развлечений может быть
представлена в этом значении, поскольку она тесно связана с сообществом потребителей. В третьем значении американизация
относится к международному трансферу ценностей, идей, а также изображений и символов очевидного американского происхождения.
Посредничество этих американских импульсов можно обсудить с точки зрения отношений между центром и периферией,
между Соединенными Штатами и остальным миром. Отправной
точкой в этом обсуждении является то, что импульсы США не
были приняты без изменений в странах-получателях, но они были достаточно успешно адаптированы к текущим условиям в каждой стране-получателе и в текущих условиях. В данном случае
речь идет не о доминировании США, а о том, что странаполучатель решила включить в американские импульсы (Alm,
2002). В перспективе развития хоккея с шайбой третье значение
можно увидеть в связи с тенденциями и трендами НХЛ, которые
повлияли и структурировали хоккей как продукт. В третьем
смысле также существует обратный импульс, когда Европа и
Россия (Советский Союз) влияют на Соединенные Штаты и Канаду. В качестве примера можно вспомнить использование шлемов (европейские и советские игроки использовали шлемы
раньше игроков из США и Канады), изучение тактики более техничного европейского и советского хоккея. Это полная адаптация к европейскому процессу развития.
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Øâåäñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ
â òå÷åíèå 1990-õ
В 1990-е годы ряд представителей шведских элитных хоккейных клубов придерживались североамериканских идей. К числу
таких клубов можно отнести «Брюнес», «Лулео», «Мальмё»,
«Вестра Фрелунда» (Brynäs IF, Luleå HF, Malmö IF, Västra
Frölunda HC). Резкое неприятие процесса американизации продемонстрировали руководители клуба АИК (AIK) из Стокгольма.
Это, скорее всего, объяснялось тем, что AИK является большим
клубом с преданными сторонниками футбола. В отличие от некоторых хоккейных клубов клубы «Лулео», «Мальмё» и «Вестра
Фрелунда»(Luleå HF, Malmö IF и Västra Frölunda HC) стали достаточно успешными и преуспели в создании нового коммерческого логотипа, который используется до сих пор. Для таких
клубов, как «Брюнес», «Юргорден», «Фарьестад», «ХВ-71»,
«Лександ» (Brynäs IF, Djurgårdens IF, Färjestad BK, HV-71,
Leksands IF) эксперимент с новыми современными логотипами в
стиле НХЛ не удался. Глобальные идеи не работали локально.
По этой причине представители этих клубов решили изменить
логотипы клуба позже и несколько раз (Backman, 2018).
После того как клуб «Лулео» (Luleå HF) представил новый
логотип медведя и новый магазин сувениров, открывшийся в
центре города Лулео, продажи сувениров клуба увеличились в
общей сложности на 17—20%. В денежном выражении это соответствует увеличению приблизительно на 200 тыс. шведских
крон — до 4,3 млн шведских крон (Dagens Nyheter, 1996-09-14).
Новый логотип в «Лулео» стал событием тогда, когда игроки
команды на представлении выпрыгнули из широко открытой челюсти медведя, которая символически разорвала бы их противников на части. Выбор логотипа медведя был обоснованным и
понятным, поскольку Лулео — это город в северной части Швеции. Как и руководители клуба «Лулео» (Luleå HF), представители клуба «Фарьестад» (Färjestad BK) решили использовать образ местного хищника — волка. Разработка новых моделей одежды и сувениров с логотипом волка, а также открытие на арене
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двух специализированных магазинов Varglyan (Wolf cage) 1 и
Varglyan 2 увеличили рост продаж с 700 тыс. шведских крон в
год до 3 млн (Nya Wermlandstidningen, 1994-09-08). Популярность образа волка привела к тому, что наибольший доход клуба
составлял около 5 млн шведских крон в год и столкнулся с «угрозой вымирания» в первое десятилетие 2000-х годов. Только в
виде сувениров, предназначенных для самых маленьких фанатов,
и как название для фан-клуба Wolfpack этот символ продолжал
оставаться успешным (Kalitzki & Dahlén, 2007; Olsson, 2007).
Следующим клубом, в котором решили обзавестись хищником,
живущим далеко от Швеции, стал «Брюнес» (Brynäs IF). Их выбор пал на тигра не случайно. Импульсы НХЛ не стали новостью
в клубе, поскольку они черпали вдохновение с другой стороны
Атлантики еще в 1949 г., когда клуб разработал свой синий свитер, как в Нью-Йорке. Ранняя связь клуба с Нью-Йорком также
способствовала принятию коммерческого прозвища Brynäs
Tigers в сезоне 1994/95 г. Название происходит от прежнего
псевдонима клуба Brooklyn Tigers, который происходит от пронумерованных улиц городского округа Брюнес, называемых местным Бруклином. Окружная ассоциация тигров также способствовала созданию коллекции трикотажных изделий Brynäs IF
(Backman, 2018).
Премьера сезона между Västra Frölunda HC и Rögle BK в
Скандинавии осенью 1995 г. сопровождалась новой хореографией, к которой домашняя публика не привыкла. В промокшей
Скандинавии игроки Фрелунды выходили на лед изо рта огромной головы индейца. Репортер Ян Ханссон на следующий день
написал в газете, что «индеец дерзкий» и что «клуб идет по правильному пути», поскольку теперь речь шла о создании игрового
шоу с классной музыкой и маскотами, продающими сувениры
(Göteborgs-Posten, 1995-09-22, с. 42). Образ индейца, который
начал продвигать Västra Frölunda HC, способствовал тому, что за
эти годы клуб получил прозвище «Дикий Запад». Тот факт, что
выбор пал на индейца, а не на ковбоя, был обоснован тем, что
представители клуба не хотели ассоциации с огнестрельным
оружием. По мнению социолога Говарда Никсона (Nixon II,

Дж. Бакман. Бренды шведского хоккея становятся коммерческими инструментами

65

2016), в Северной Америке заимствование (кража) символики
коренных народов для коммерческой эксплуатации вызвало раздражение среди групп меньшинств. По этой причине следует избегать противоречивых и оскорбительных имен. После внедрения индейцев Институт Монинг Стар, организация, защищающая
права коренных народов в Соединенных Штатах, угрожал Västra
Frölunda HC судебным иском о том основании, что новое название и логотип клуба основаны на расистской идее. Угроза, к счастью, еще не реализована.

Когда были подведены итоги сезона 1995/96 г., оказалось, что
коммерческие названия и логотипы внесли существенный вклад
в доходы элитных клубов и составили 27 млн шведских крон.
Это был рекорд (Hockey: Officiellt organ för Svenska Ishockeyförbundet. № 8, 1996). Когда Премьер-лига (Elitserien / 2013 SHL)
стартовала осенью 1996 г., в нее вошел клуб Redhawk из Мальмё
с брендом, который до сих пор успешен на рынке. Спортивный
репортер Sydsvenska Dagbladets Аке Столт отметил: «Вот так это
должно работать. Это нужно делать, если спортивные клубы хо-
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тят, чтобы их заметили» (Sydsvenska Dagbladet 1996-04-15.
Р. C4). Журналист Хассе Андерссон ответил после дебюта
Redhawk, что «зоопарк» в Лиге только растет (Officiellt organ
Svenska Ishockeyförbundet. 1996.№ 4. Р. 30). Представитель
Södertälje SK Питер Форсберг сказал в журнале «Хоккей», что
«этот американизм начался вовремя» (Hockey: Officiellt organ för
Svenska Ishockeyförbundet, 1996.№ 8. Р. 67). При этом пришло
время присмотреться к некоторым логотипам, которые были созданы в1990-х годах и упоминались выше.

На этом фоне и примерах пришло время сформулировать некоторые выводы из шведского коммерческого эксперимента
1990-х годов.
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Çàêëþ÷åíèå
Появление новых изобразительных логотипов в шведском
хоккее с шайбой стало популярным трендом в 1990-е годы и
представляло собой часть процесса модернизации, вызванного
увеличением коммерческого контента. Основная идея коммерческих логотипов заключается в том, что они создают возможности
для получения доходов. Владельцы НХЛ раньше других поняли
это и внедрили в жизнь. Влияние НХЛ на создание бренда способствовало глобальному влиянию на местном уровне — так называемой глокализации — в шведском элитном хоккее. Цель
глокализации — объяснить, как симбиоз локально и глобально
взаимодействует и отличается в зависимости от конкретных
культурных обстоятельств. В спортивных мероприятиях глокализация становится ясной в продаже сувениров и других розничных продажах в связи со спортивными событиями. Местные
представители в спортивных культурах адаптируют и переводят
глобальные культурные продукты в соответствии с конкретными
потребностями, условиями и традициями, которые существуют
на местном уровне. Глокализацию следует также понимать в
свете того факта, что спорт тесно связан с национальным сознанием и местными традициями. Процесс сотрудничества обеспечивает связь с уникальными местными концепциями (Giulianotti
& Robertson 2011).
По опыту Швеции логотипы, продиктованные традициями
НХЛ, были лучше восприняты в Гётеборге и Мальмё. Крупные
стокгольмские клубы Djurgårdens IF и AIK не следовали этой
тенденции, хотя Djurgårdens IF некоторое время экспериментировал с такими коммерческими именами, как Lions и Kings. Объяснение этого может состоять в том, что Djurgårdens IF и AIK —
большие клубы с преданными сторонниками / поклонниками.
Оба они также являются футбольными клубами с огромными
армиями болельщиков. В этих стокгольмских клубах символами
клуба можно считать символы с более глубоким значением, чем
логотипы и торговые марки. Местное закрепление также имело
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значение, когда Brynäs IF, Färjestad BK и Luleå HF приобрели
коммерческие прозвища и логотипы.
С точки зрения Швеции из экспериментов 1990-х годов следует сделать вывод, что представители клубов, их сторонники и
спонсоры хотят быть связаны с первоначальными ценностями,
традициями и символикой клубов. Другими словами, нет прямой
связи между коммерческим успехом и новыми логотипами в
стиле НХЛ. Из этого вытекают некоторые выводы:
(1) невозможно применить рыночные стратегии НХЛ к шведскому хоккею с шайбой, поскольку в Северной Америке и
Швеции действуют разные рыночные условия. Рыночная
база в странах Северной Европы является локальной/национальной, а не глобальной;
(2) исторические корни, символы и местная привязка клубов
не могут быть проигнорированы при разработке новых
коммерческих логотипов;
(3) сторонники и поклонники хоккейных клубов должны получить влияние и совместное определение при планировании новых логотипов;
(4) создание бренда является долгосрочным (Backman, 2018).
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Хоккей с шайбой достиг пика своей популярности в России
вообще и в Москве в частности. В столице России строятся новые ледовые арены, все больше мальчишек и девчонок записываются в хоккейные секции, а взрослые игроки-любители готовы
посвящать практически все свое свободное время этой прекрасной игре. Но в связи с существенным ростом популярности главного зимнего вида спорта возникает резонный вопрос: достаточно ли в Москве хоккейной инфраструктуры? Удается ли имеющемуся предложению удовлетворить все увеличивающийся
спрос? Достаточно ли имеющейся инфраструктуры для детскоюношеского хоккея, для женского хоккея и следж-хоккея? Есть
ли на рынке аренды льда дефицит? Кто является ключевыми потребителями ледовых услуг? Ответы на эти и другие вопросы
стали задачей исследования. В настоящей статье рассматриваются тенденции развития хоккейной инфраструктуры в разных
странах, таких как Франция, Швеция и Канада, затрагиваются
вопросы развития женского хоккея и следж-хоккея, а также проводится расчет численного сопоставления совокупных предложения и спроса на аренду ледовых площадок Москвы по состоянию на начало 2017 г.
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Ââåäåíèå
История хоккея начиналась в Канаде, где в зимние месяцы
реки и озера покрывались льдом и люди могли развлекаться,
придумывая себе различные конкурсы для катания и игры в естественных природных условиях — на льду и на снегу. Постепенно ледовые забавы приобрели все большую популярность в
странах с умеренным климатом, что помогло в дальнейшем популяризировать хоккей с шайбой и масштабировать эту игру по
всему миру. Эволюционные процессы развития привели к созданию новых организационных форматов соревнований — хоккейных лиг. Это решение способствовало коммерциализации хоккея
с шайбой и созданию своих особенных правил игры и общих
технических стандартов для инфраструктуры.
Именно инфраструктура делает хоккей с шайбой дорогим и
затратным видом спорта. Забота об удобствах для зрителей и
обеспечение комфорта для них стали решающим фактором для
перевода ледовых площадок под крышу. Вместе с этим появился
искусственный лед. Дальнейшее развитие хоккея сопровождалось перемещением хоккейных центров в крупные города и мегаполисы с удобной логистикой, высокотехнологичными сервисами и организацией процесса эксплуатации новых комфортабельных арен.
Нынешние многофункциональные крытые арены не только
предназначены для хоккея, фигурного катания и шорт-трека, но
и являются по совместительству постоянно действующими концертными площадками, приносящими владельцам арен и представителям шоу-бизнеса высокие доходы. Хоккейная аудитория
также изменилась. Люди приходят на хоккейный матч в современный дворец не только для того, чтобы поболеть за свою команду, но и чтобы приятно и весело провести время, отдохнуть,
пообедать, встретиться с друзьями, пообщаться. Ледовые арены
становятся ядром, вокруг которого сосредоточены фан-зоны,
многочисленные торговые точки, места для активностей и развлечений болельщиков.
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Требования правообладателей хоккейных турниров к подготовке масштабных спортивных событий в первую очередь связаны с обустроенностью и оснащенностью арен, удобной логистикой, безопасностью и комфортом для спортсменов, зрителей,
прессы и гостей турнира. Поэтому общий тренд популярности
хоккея, связанный с перемещением крупных спортивных турниров в города-мегаполисы, катализировал процесс строительства
ледовых арен в других крупных городах.
Москва давно стала крупным хоккейным центром, в котором
состоялись семь чемпионатов мира по хоккею с шайбой. Этот
факт, безусловно, способствовал развитию инфраструктуры ледовых арен в городе. В данной статье мы постараемся проанализировать, насколько хоккейная инфраструктура в Москве способна удовлетворить все увеличивающийся спрос. Отдельно будут рассмотрены условия для тренировок представителей детскоюношеского хоккея, женского хоккея и следж-хоккея. Мы также
проведем расчет численного сопоставления совокупного предложения и совокупного спроса на аренду ледовых площадок Москвы по состоянию на начало 2017 г.
Èñòîðèÿ âîïðîñà è îáçîð ëèòåðàòóðû
В научной литературе, посвященной развитию хоккейной
инфраструктуры в современных городах, значительный пласт
работ посвящен комплексному анализу эффектов от строительства новых ледовых арен — исследователи полагают, что необходимо учитывать, что строительство спортивных объектов является катализатором развития городской среды и важным элементом экономики города.
Д.С. Мэйсон, И.А. Буист, Дж.Р. Эдвардс и Г.Х. Дюке (2007)
отмечают, что в современных условиях, характеризующихся более высокой конкуренцией и интеграцией, небольшие и средние
по размеру канадские города борются за привлечение дополнительных денежных потоков для развития экономики города.
Считается, что строительство в городе домашней спортивной
арены для одной из команд Канадской хоккейной лиги (CHL)
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поспособствует привлечению денежных потоков в экономику
города. Авторы анализируют, оправданно ли в данном случае
использование денег налогоплательщиков региона для финансирования строительства спортивного объекта, ведь ресурсы небольших городов ограниченны, и, если делается выбор в пользу
строительства ледовой арены, это означает, что город отказывается от строительства какого-либо другого важного общественного объекта — музея, театра, центра искусств и т.д. Авторы отмечают, что важнейшим фактором, определяющим, сможет ли
строительство арены привлекать значительное количество зрителей из близлежащих населенных пунктов, является наличие/отсутствие конкурирующей арены в городе, расположенном
на незначительном расстоянии от рассматриваемого города.
Работа Б.П. Соеббинга, Д.С. Мэйсона и Б.Р. Хампхрейса
(2015) развивает обозначенную в предыдущей работе тему влияния строительства ледовых арен в небольших канадских городах
и поднимает вопрос о наличии эффекта новизны, который заключается в краткосрочном повышении посещаемости хоккейных матчей после открытия новой арены. Авторы приходят к
выводу, что эффект новизны присутствует, и в течение 3—5 лет
действительно наблюдается всплеск посещаемости, а затем уровень посещаемости идет на спад.
В связи с этим возникает риск переоценки величины денежных потоков, которую будет генерировать построенная ледовая
арена, что приведет к недостаточно высоким денежным потокам
от управления арены, которых не хватит для обслуживания долга
(в большинстве случаев город финансирует подавляющую долю
капитальных затрат на строительство объекта). Это означает, что
городу нужно будет либо искать другие источники дохода для
выплаты долга (например, повышать размер налогов), либо можно использовать механизм частногосударственного партнерства,
который поможет снизить расходы города и избежать повышения налогового бремени. Также при принятии решения о строительстве новой аренды нужно учитывать, что, помимо проведения хоккейных матчей, современная аренда может использоваться и для других мероприятий, например для проведения концер-
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тов. В таком случае способность арены приносить дополнительные денежные потоки будет в том числе зависеть от грамотных
действий управляющей компании и ее возможностей по организации интересных для публики мероприятий.
Дж. Наурайт (2017) рассматривает страны с «огромным потенциалом роста для хоккея с шайбой», беря во внимание такие
показатели, как «Доля зарегистрированных игроков от населения» и «Соотношение численности населения и количества крытых/открытых ледовых арен». Согласно обоим показателям
(0,1% и 21/148 соответственно), у России как у «традиционно
играющей в хоккей страны» есть отличные перспективы для
дальнейшего развития.
Рост и постоянная поддержка хоккеистов и команд полностью зависят от количества и качества объектов. В большинстве
стран мира крытые ледовые арены необходимы для поддержания
игры, и во всех регионах эти арены используются круглый год.
Как вид спорта, зависящий от объекта проведения соревнований,
хоккей требует увеличения количества арен. В ведущих хоккейных странах строительство ледовых арен и их дальнейшая коммерциализация являются важной экономической деятельностью.
В идеальном случае объекты должны быть адаптированы исключительно для хоккея, хотя, если они не используются для хоккея,
сдача в аренду свободного времени на льду для катания на коньках обеспечивает потенциал экономического роста для объекта и
развитие навыков, необходимых для успеха в хоккее.
В исследовании российских ученых П.Г. Грабового, Р.В. Волкова и С.И. Белякова (2016) указано, что в настоящий момент
обеспеченность населения спортивными объектами в России находится на недостаточно высоком уровне.
Установленные распоряжением Правительства РФ нормативы обеспеченности спортивными сооружениями и численность
населения региона позволяют определить общую площадь определенного типа спортивных сооружений. А затем, зная среднюю
площадь спортивного сооружения, определяют необходимое количество спортивных сооружений определенного типа.
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Обеспеченность населения региона спортивными сооружениями определяется исходя из соотношения величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности, рассчитанной с
использованием норматива единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (1900 человек на
10 тыс. населения).
По состоянию на 2016 г. обеспеченность населения спортивными сооружениями достигла 30%.
Авторы статьи отмечают, что, помимо повышения уровня
обеспеченности регионов спортивными сооружениями, для развития массового хоккея в России имеет смысл внедрить стандартизированный набор специального хоккейного оборудования в
спортзалах общеобразовательных учреждений, что позволит
учащимся, не занимающимся в специальных хоккейных секциях,
приобщиться к этому виду спорта.
Швеция — действующий чемпион мира по хоккею с шайбой.
С. Седерман (2017) отмечает, что «из 10 миллионов жителей
Швеции 3,5 миллиона состоят в спортивных клубах и 2,4 миллиона из них регулярно соревнуются. Хоккей наряду с футболом
самые популярные виды спорта. Число зарегистрированных игроков: 55 000 мужчин и 5000 женщин».
Ассоциация хоккея с шайбой с гордостью объявляет, что
Швеция является единственной страной, которая заботится о
спортсменах в возрасте от 5 до 40 лет. Разработана и запущена
кампания по набору кадров, а также образовательная программа
для тренеров. В настоящий момент в Швеции работают 32 колледжа хоккея, в них занимаются хоккеем и учатся 1000 игроковстудентов (мальчиков и девочек).
32 шведских хоккейных колледжа играют огромную роль в
процессе подготовки, о чем свидетельствуют 400 часов хоккейной подготовки в год в течение трех лет обучения. Помимо этих
главных колледжей, есть еще и местные гимназии, предлагающие программу подготовки объемом 200 часов в год.
Уделяют внимание развитию хоккейной инфраструктуры и в
странах, где хоккей по определению не такой популярный вид
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спорта. Развитие хоккея во Франции имеет свои особенности.
Н. Делорме (2011) отмечает, что географическое распространение элитной структуры хоккея с шайбой во Франции было отмечено тремя фазами с течением времени: «Биполярная фаза: Париж и регион Альп (1910—1962)», «Альпийская фаза (1962—
1988)» и «Равнинная фаза (1988—2006)». После 2006 г. наступила фаза распространения хоккея в новых районах, и в первую
очередь в крупных городах Франции (Лион, Бордо, Ницца).
Г. Боде (2017) исследует состояние ледовых арен во Франции
и приходит к заключению, что
многие ледовые арены Франции являются старыми и принадлежащими городу, представляя ограничения для организации больших
зрительских событий и опыта. Они не были созданы с учетом опыта работы с фанатами и с экономической точки зрения не соответствуют нынешней профессиональной бизнес-модели, основанной
на значительных доходах, получаемых от гостиничных услуг и
бизнес-боксов. Эти арены, как правило, ограничены с точки зрения
пропускной способности, что снижает потенциальный доход и
фактически не позволяет французским клубам конкурировать на
европейском уровне.

Для многих людей во Франции хоккей считается зимним видом спорта. Следовательно, требуется изменение восприятия от
заинтересованных лиц, родителей и зрителей.
Г. Фостер (2006) отмечает, что
сегодня хоккей с шайбой является неотъемлемой частью общества,
строительство ледовых арен рассматривается как часть государства
всеобщего благосостояния.

Янг Хун Ким (2017) в своем исследовании приходит к выводу:
качество и количество ледовых объектов является одной из ключевых задач для устойчивого роста хоккея с шайбой.
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Научных исследований, связанных с развитием хоккея с шайбой для девочек и женщин, сравнительно немного. Но есть очень
интересные и прагматичные оценки и рекомендации, основанные на опыте работы.
Хотя феминизация спортивных событий произошла во Франции и
других странах Европы в последние десятилетия, хоккей с шайбой
остается доминирующим видом спорта для мужчин (Б. Лефевр и П.
Тиерри, 2010).

Дж. Стивенс (2017):
Важно отражать состояние игры для всех заинтересованных сторон, которые являются полноправной частью хоккея. Это массовый хоккей, женский хоккей, следж-хоккей и студенческий хоккей.

Есть много различных примеров того, как построить те сферы
игры, которые помогут развитию женского хоккея. В 1987 г.
в Канаде прошел первый большой турнир по женскому хоккею.
В последующие 30 лет организовывались многие турниры и создавались многие программы. Но, несмотря на все инициативы и
усилия, оставался один ключевой вопрос: что нужно для создания устойчивой системы женского хоккея? Для того чтобы развивать женский хоккей, хоккейным руководителям надо признать необходимость новой модели «сделано для девочек и женщин», чтобы сгенерировать новый подход к развитию игры.
Вопросам развития следж-хоккея посвящена статья И. Барадачева (2017). В своей статье автор отмечает, что «этот паралимпийский вид спорта делает первые шаги в России — в настоящее
время насчитывается только семь взрослых команд». Но ситуация «осложняется тем, что ни один ледовый дворец в Москве
полностью не приспособлен для данного вида спорта».
С точки зрения управления и женский хоккей, и следжхоккей можно считать новыми участниками на существующем
рынке.
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Если обратиться к канадскому опыту в области практических
аспектов управления ледовыми аренами, интересно ознакомиться с опытом управления аренами, находящими в собственности
города Торонто.
Восемь арен, которые включают в себя 11 ледовых площадок,
управляются единым правлением.
Важно отметить, что для получения дополнительных доходов
на территории объектов работают бары, магазины профессиональных принадлежностей, а также сдаются в аренду помещения
для проведения переговоров и деловых встреч. Летом некоторые
арены предоставляют в аренду помещения для игр, не требующих ледового покрытия, например для роллер-хоккея.
Более половины расходов (56%), необходимых для обеспечения деятельности ледовых арен, составляют административные и
операционные расходы, в том числе расходы на заработную плату персоналу, оплату коммунальных услуг. Расходы на поддержание работы арены и устранение поломок составляют 28%.
Расходы на закупку продукции для баров и магазинов профессиональных принадлежностей, функционирующих на территории ледовых арен, составляют 13%.
Что касается поступлений денежных средств в бюджет, то
89% составляют доходы от предоставления услуг потребителям,
11% составляют доходы, которые приносят бары и магазины
профессиональных товаров, а также прочие доходы.
Следует сказать, что в прайм-тайм (вечера будних дней, выходные дни) загрузка семи из восьми арен соответствует среднеотраслевому значению и составляет около 96%, в непопулярное
время (дневные часы в будние дни) загрузка составляет в среднем 60%, при этом среднеотраслевые значения загрузки лежат в
диапазоне от 25 до 40%.
В качестве показателей эффективности, которые используются для оценки эффективности управления аренами, используются следующие:
 общие затраты на один час времени аренды льда — общие
операционные затраты, деленные на количество доступных
часов аренды льда;
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доля покрытия затрат — соотношение общей выручки арены к общим затратам.
Поскольку арены принадлежат городу, целью является генерирование достаточной выручки, для того чтобы покрывались
операционные расходы и соответственно не требовались дополнительные финансовые вливания из бюджета города. Надо отметить, что практически все арены достигают поставленной цели и
показатель доли покрытия затрат составляет около 100%.


Ðàçâèòèå õîêêåÿ â Ìîñêâå
Ледовые арены в Москве являются вполне заметными объектами. По официальным данным Департамента спорта и туризма
г. Москвы, к началу 2017 г. в Москве функционировало 58 крытых ледовых площадок, пять из которых находятся в федеральной собственности, 35 — в муниципальной собственности (принадлежат городу), 18 — в частной собственности. Здесь необходимо отметить, что речь идет именно об отдельных ледовых
площадках, а не стадионах, так как в рамках одной арены, как
правило, располагается не одна, а две или даже три, а в некоторых случаях и четыре ледовые площадки. Таким образом,
58 крытых ледовых площадок Москвы — это на самом деле
46 ледовых арен. При этом реально из этого количества объектов
для хоккея с шайбой приспособлены только 45 ледовых площадок на 36 ледовых аренах.
Рассмотрим далее, достаточно ли данного количества льда
для имеющегося в Москве спроса.
В табл. 1 представлена динамика изменения количества крытых ледовых площадок. С одной стороны, обращает на себя внимание тенденция к росту числа крытых ледовых площадок
(большинство из которых приспособлены для игры в хоккей и
для фигурного катания) — в среднем в год в городе появляется
по 2,4 ледовой площадки. Но также растет и загруженность ледовых объектов — значение показателя загруженности в 93,6%
(рост с 89,1% в 2012 г.) говорит о том, что все ледовые спортивные объекты пользуются спросом практически все свое рабочее
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время. Однако отметим, что в официальную статистику попадают все 58 крытых ледовых площадок Москвы, а на самом деле для игры в хоккей приспособлены, как мы уже отмечали,
только 45. И это позволяет сделать предположение о том, что
на самом деле в Москве существует существенный дефицит на
аренду льда.
Таблица 1. Количество крытых спортивных объектов
с искусственным льдом в г. Москве, шт.
Всего
В том числе:
в федеральной собственности
в муниципальнойсобственности
в частной собственности
Данные по загруженности объектов
(% максимальной пропускной способности)

2012 2013 2014 2015 2016
46
43
49
51
58
6
5
7
6
5
32
8
89,1

27
11
89,0

28
14
89,7

28
17
93,3

35
18
93,6

Необходимо отметить, что ситуация с ледовыми объектами в
Москве по-своему уникальна. В табл. 2 приведены наиболее популярные спортивные объекты Москвы по их загруженности
(доли фактического использования от максимально возможной
пропускной способности).
Таблица 2. Спортивные объекты г. Москвы
с максимальной загруженностью в 2016 г.
Наименование
спортсооружения
Крытые объекты с искусственным льдом
Сооружения для стрелковых
видов спорта
Крытые плавательные
бассейны

Количество
Спортсооружений, шт.
58

Данные
по загруженности объектов, %
94

72

80

364

75
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Окончание табл. 2

Наименование
спортсооружения
Спортивные залы
Манежи
Плоскостные спортивные
сооружения
Все спортивные
сооружения

Количество
Спортсооружений, шт.
3 654
44
11 411

Данные по загруженности
объектов, %
74
74
72

19 995

74

Из приведенных в табл. 2 значений видно, что ледовые площадки опережают ближайшего конкурента — сооружения для
стрелковых видов спорта — на 14 п.п. При этом в Москве всего
располагается 72 таких сооружения (64 стрелковых тира, семь
стрельбищ и один комплекс стрелковых стендов), в то время как
ледовых арен — только 58. На третьем месте по загруженности
расположились крытые плавательные бассейны с показателем в
75% полной загрузки, но их в Москве 364. Статистика подтверждает нехватку достаточного количества ледовых объектов.
Помимо роста количества объектов и их загруженности, растет и количество регулярно занимающихся хоккеем и фигурным
катанием людей (очевидно, что ледовые площадки, приспособленные для игры в хоккей, подходят и для тренировок и соревнований фигуристов). В табл. 3 представлена динамика изменения численности занимающихся хоккеем в Москве в 2012—
2016 гг. Общее количество занимающихся за указанный период
увеличилось почти в два раза (на 88%) — с 85,5 тыс. человек до
160 тыс. человек. Количество зарегистрированных хоккейных
тренеров при этом увеличилось на 130% — с 230 до 529 человек.
Отметим также и такую негативную тенденцию, как уменьшающееся количество занимающихся на регулярной основе хоккеем женщин. За пять лет их количество в Москве сократилось
на 21% — с 1517 до 1194 человек.
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Таблица 3. Численность людей, занимающихся хоккеем
в г. Москве, чел.
2012

Всего
Из них
женщин
Число
тренеровпреподавателей

2013

85 456 97 559

2014

2015

2016

160 382

Изменение
за год,
%
+9

Изменение
за пять
лет, %)
+88

131 387

147 872

1 517

1 627

976

977

1 194

+22

–21

230

253

496

463

529

+14

+130

Схожая тенденция наблюдается и в фигурном катании
(табл. 4): растет как общее количество занимающихся (на 137%
за пять лет — с 16,1 тыс. до 38,2 тыс. человек), так и количество
тренеров-преподавателей (на 55% — с 182 до 282 человек). При
этом количество регулярно занимающихся фигурным катанием
женщин в отличие от хоккея также увеличивается, и даже опережающими темпами: на 153% за пять лет — с 10,7 тыс. до
27,2 тыс. человек.
Таблица 4. Численность людей, занимающихся
фигурным катанием в г. Москве, чел.

Всего
Из них
женщин
Число
тренеров-преподавателей

2012

2013

2014

2015

2016

Изме- Изменение нение за
за год, пять
%
лет, %
+7
+137

16 103

18 004

31 205

35 690

38 229

10 733

12 573

21 607

25 243

27 194

+8

+153

182

199

196

210

282

+34

+55
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При этом отмечаем, что количество занимающихся в хоккейных школах детей составляет 6937 человек (из них только
110 девушек), а фигурным катанием — 3174 человека (из них
1776 девушек). Очевидно, что развитию женского хоккея в Москве уделяется недостаточно внимания. На данный момент в Москве существует только одна хоккейная школа, которая специализированно готовит девочек, — женская хоккейная команда
«Метеор». А во взрослой Женской хоккейной лиге на данный
момент не представлен ни один клуб из Москвы.
141 детский тренер работают в муниципальных школах Москвы (из них только три специализируются на женском хоккее).
Напомним, что всего в Москве зарегистрировано 529 хоккейных
тренеров, поэтому 388 оставшихся тренеров тренируют хоккеистов-любителей либо работают в частных школах. Для сравнения: в муниципальных школах фигурного катания работают
184 тренера от общего количества 282 тренеров в Москве. Значит, с любителями и в частных школах работают 98 тренеров.
После того как была рассмотрена официальная статистика
Департамента спорта и туризма г. Москвы, постараемся оценить
реальную величину спроса и предложения на рынке аренды льда.
Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå
Ключевой предпосылкой для оценки величины имеющегося
на рынке к началу 2017 г. предложения является режим работы
каждой хоккейной площадки. Мы будем исходить из предположения, что каждая ледовая площадка работает с 7:00 до 24:00.
Понятно, что данное предположение является некоторого рода
усреднением. Известно, что как есть ледовые площадки, работающие в круглосуточном режиме, так есть и те площадки, рабочий день которых существенно короче.
Еще одной важной предпосылкой нашей оценки является
предположение о том, что все ледовые площадки Москвы работают все 12 месяцев в году семь дней в неделю. Нам известно,
что некоторые ледовые площадки, построенные в советское время, закрываются на несколько летних месяцев для разморозки
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льда и проведения технических работ, однако в условиях существующих ограничений и допусков мы считаем приемлемым
применить предпосылку о круглогодичной работе каждой ледовой площадки Москвы.
Как уже отмечалось, не все арены, заявленные официально
как крытые ледовые площадки, приспособлены для игры в хоккей с шайбой. Соответственно мы будем рассматривать наш
скорректированный список, состоящий из 45, а не 58 ледовых
площадок.
Поскольку лед практически во всех случаях арендуется на
почасовой основе, мы также будем представлять предложение,
как в дальнейшем и спрос, в доступных для аренды льда часах в год.
Таким образом, исходя из наших предпосылок о работе
45 ледовых площадок 365 дней в году с 7 утра до 24 ночи, мы
считаем, что итоговое предложение аренды льда в Москве к началу 2017 г. составило 279 225 часов в год.
Ñîâîêóïíûé ñïðîñ
В первую очередь выделим несколько ключевых групп арендаторов, которые и формируют искомую величину спроса. К ним
мы относим следующие три основные группы: профессиональные хоккейные команды и профессиональные фигуристы, детско-юношеские школы по хоккею и фигурному катанию, любительские хоккейные команды и организация турниров разного
уровня.

Профессиональный хоккей в Москве. Профессиональный
хоккей Москвы на данный момент представлен тремя клубами,
выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): ХК
«Спартак», ХК «Динамо» и ХК ЦСКА. Каждая из команд в рамках регулярного сезона проводит по 28 домашних матчей. Также
с периодической регулярностью они участвуют в серии плейофф. Предположим, что на каждый клуб в среднем приходится
по шесть домашних матчей плей-офф.
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Также у всех трех клубов есть молодежные команды, выступающие в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ):
МХК «Спартак», МХК «Динамо» и ХК «Красная Армия». Однако молодежная команда «Динамо» проводит свои матчи за пределами Москвы — на арене «Балашиха» в Подмосковье, и, таким
образом, матчи этой команды не учитываются в расчете. При
этом в МХЛ также выступает московская команда ХК «Крылья
Советов». В МХЛ в регулярном сезоне команды также проводят
по 28 домашних игр. Количество домашних матчей в плей-офф
также оценим в шесть игр на одну команду.
Отметим, что проведение одного матча по профессиональному хоккею занимает два дня: день перед игрой (подготовка к
проведению игры, тренировки участвующих команд) и день матча на целый день, следовательно, предполагается, что никакие
другие мероприятия в эти дни на ледовой площадке не проводятся. Также предполагается, что для проведения матча необходимы
две ледовые площадки: либо для проведения тренировок двух
команд, либо из-за невозможности сдавать вторую площадку на
арене, если на первой проходят соревнования профессионалов.
Также в Москве регулярно проводятся два хоккейных турнира среди профессиональных команд — «Кубок мэра» продолжительностью четыре дня и российский этап Еврохоккейтура продолжительностью пять дней. Предполагается, что общее количество дней, необходимое для проведения всех этих турниров, когда ледовые площадки, где проходят матчи, недоступны для сторонних арендаторов, составляет 22 дня в год. Так же как и при
проведении профессиональных матчей, во время турниров недоступны обе ледовые площадки.
Таким образом, общее время, которое занимает профессиональный хоккей на ледовых площадках Москвы, составляет
14 600 часов в год.

Профессиональное фигурное катание в Москве. Оценить
точное количество дней, в которые ледовые арены задействованы для проведения официальных соревнований и тренировок по
фигурному катанию, достаточно сложно. Наше предположение
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заключается в том, что на весь рабочий день ледовые площадки
для профессионального фигурного катания предоставлены
30 дней в году и недоступны для других арендаторов. Так же как
и с профессиональным хоккеем, для организации тренировок/турниров по фигурному катанию задействованы две ледовые
площадки одной ледовой арены (для проведения разминок, раскаток, тренировок и т.д.). Таким образом, общее время, которое
занимает профессиональное фигурное катание на ледовых аренах Москвы, составляет 1020 часов в год.

Детско-юношеский хоккей в Москве. Всего в Москве насчитывается 19 спортивных школ по хоккею с шайбой: «Белые
медведи», «Вымпел», «Град», «Динамо», «Крылья Советов»,
«Марьино», «Метеор», «Пингвины», «Русь», «Северная звезда»,
«Серебряные акулы», «Синяя птица», «Снежные барсы», «Созвездие», «Спартак», «Центр», ЦСКА, «Янтарь» и «Ястребы».
В каждой из представленных школ одновременно проходит подготовку в среднем по девять групп, проводящих по четыре занятия на льду в неделю продолжительностью один час. Всего в течение года тренировки проходят на протяжении 40 недель. Таким образом, общее время, которое занимают тренировки детско-юношеских школ по хоккею на ледовых площадках Москвы,
составляет 27 360 часов в год.
Согласно официальной статистике, в Москве указанные выше
хоккейные школы проводят ежегодно по 2500 матчей продолжительностью по два часа. Таким образом, общее время, которое
занимают матчи детско-юношеских школ по хоккею, составляет
5000 часов в год.
Детско-юношеское фигурное катание в Москве. Согласно официальным данным Департамента спорта и туризма
г. Москвы, всего фигурным катанием в Москве занимаются
3174 школьника. Предполагается, что одна группа по фигурному
катанию состоит из 15 учеников, что одна группа проводит по
три занятия на льду в неделю продолжительностью один час и
что всего в году тренировки проходят на протяжении 40 недель.
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Таким образом, общее время, которое занимают тренировки детско-юношеских школ по фигурному катанию на ледовых площадках Москвы, составляет 25 390 часов в год.
В Москве ежегодно проходит около 150 детско-юношеских
турниров по фигурному катанию. Предполагается, что проведение одного турнира занимает целый день на одной ледовой площадке. Таким образом, общее время, которое занимают турниры
детско-юношеских школ по фигурному катанию, составляет
2550 часов в год.

Любительские хоккейные матчи. В Москве зарегистрированы четыре любительские хоккейные лиги, матчи которых проходят на основе регулярного календаря: Ночная хоккейная лига
(НХЛ), РОСТЕХ Объединенная корпоративная хоккейная лига
(ОМХЛ), Любительская хоккейная лига «ЛХЛ-77» и Российская
товарищеская хоккейная лига (РТХЛ). Каждая лига суммарно
проводит около 1000 матчей в год продолжительностью два часа
каждый. Таким образом, общее время, которое занимают матчи
любительских хоккейных команд по хоккею на ледовых площадках Москвы, составляет 8000 часов в год.
Тренировки любительских хоккейных команд. По официальным данным Департамента спорта и туризма г. Москвы,
всего в хоккей с шайбой в Москве играют 160 382 человека. Вычитая из этого количества число занимающихся хоккеем детей
(6937 человек), получаем, что общее количество взрослых людей, занимающихся хоккеем, составляет 153 445 человек. Предполагается, что одна команда по хоккею состоит из 25 игроков
(таким образом, всего в Москве насчитывается 6138 любительских команд по хоккею), что одна команда в среднем проводит
по одной тренировке на льду в неделю продолжительностью
один час и что всего в году тренировки проходят на протяжении
40 недель. Таким образом, общее время, которое занимают
тренировки любительских команд по хоккею, составляет
245 500 часов в год.
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Тренировки фигуристов-любителей. По официальным
данным Департамента спорта и туризма г. Москвы, всего фигурным катанием в Москве занимаются 38 229 человек. Вычтя из
этого количества число занимающихся фигурным катанием детей (3174 человека), получаем, что общее количество взрослых,
занимающихся фигурным катанием, составляет 35 055 человек.
Предполагается, что одна группа занимающихся фигурным катанием состоит из 25 человек. Таким образом, всего таких групп в
Москве — 2337, а одна группа в среднем проводит по одной тренировке на льду в неделю продолжительностью один час и что
всего в году тренировки проходят на протяжении 12 недель. Таким образом, общее время, которое занимают тренировки любительских фигуристов на ледовых площадках Москвы, составляет
28 000 часов в год.
Суммируя полученные данные, получаем совокупный спрос
на аренду ледовых площадок Москвы к началу 2017 г.
357 420 часов в год. Совокупный спрос на аренду ледовых площадок среди разных групп потребителей в Москве, совокупное
предложение, их сопоставление и полученный итоговый дефицит ледовых площадок представлены в табл. 5.
Таблица 5. Совокупные спрос, предложение и итоговый дефицит
по аренде ледовых площадок в г. Москве, часы в год
Наименование группы потребителей
Профессиональный хоккей
Профессиональное фигурное катание
Тренировки детско-юношеских школ по хоккею
Тренировки детско-юношеских школ по фигурному катанию
Матчи детско-юношеских школ по хоккею
Турниры детско-юношеских школ по фигурному
катанию
Матчи хоккейных любительских лиг
Тренировки любительских команд по хоккею
Тренировки любительских фигуристов
ИТОГО спрос
ИТОГО предложение
Итоговый дефицит

Совокупный спрос
14 600
1 020
27 360
25 390
5 000
2 550
8 000
245 500
28 000
357 420
279 225
78 195 / 28%
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Совокупный дефицит на аренду ледовых площадок в Москве
составляет 78 195 часов в год, или 28% совокупного предложения. Даже с учетом всех условностей приведенного выше расчета
очевидно, что имеющегося количества ледовых площадок в Москве недостаточно, чтобы удовлетворить весь существующий
спрос. Отметим, что, несмотря на имеющийся дефицит, существуют планы на строительство только новых частных ледовых
арен. В настоящее время строительство муниципальных или государственных ледовых арен не планируется.
Îãðàíè÷åíèÿ
По итогам проведенных расчетов необходимо отметить несколько важных факторов, оказывающих влияние на его результаты.
1. Приведенный расчет базируется на официальной статистике Департамента спорта и туризма г. Москвы, которая может вызывать сомнения, особенно в части данных по количеству занимающихся тем или иным видом спорта. Учет более точных данных мог бы привести к корректировке полученных результатов,
однако с большой долей вероятности не отменил бы общего вывода о наличии существенного дефицита на рынке аренды ледовых площадок в Москве, который в настоящий момент не может
быть удовлетворен имеющимся количеством ледовой инфраструктуры.
2. Важным фактором, влияющим на величину дефицита, является неравномерное распределение спроса по времени. Очевидно, что наиболее популярным временем являются вечера
будних дней и выходные дни. С определенной уверенностью
можно утверждать, что практически весь спрос любительских
хоккейных команд на аренду льда приходится именно на это
время, в то время как детско-юношеские школы в основном заинтересованы в дневном времени в будние дни (за исключением
проведения своих матчей с утра и днем в выходные). Соответственно величина дефицита может разниться в популярное и непопулярное время.
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3. В приведенном выше расчете не учтены не попадающие в
официальную статистику любители хоккея (например, студенческие команды), а также матчи и турниры, проходящие вне рамок
указанных четырех любительских лиг. Так, определенную долю
времени могут занимать корпоративные соревнования/трениировки на ледовых аренах Москвы. Также в расчете не учтены
прочие нехоккейные мероприятия, которые могут проходить на
ледовых аренах: концерты, шоу, корпоративные мероприятия.

Çàêëþ÷åíèå
По итогам проведенного анализа можно сделать несколько
важных в ы в о д о в.
1. Все владельцы ледовых арен в настоящее время работают
в убыток и пользуются субсидиями региональных или муниципальных властей. Сложно вести речь об извлечении прибыли
или выходе проекта на уровень операционной безубыточности.
В связи с этим целесообразным представляется вопрос о налоговых льготах (в том числе по налогу на имущество и земельному налогу) для инвесторов, вкладывающих свои средства в
спортивную инфраструктуру. В Москве имеются отдельные
льготы для крупных спортивных сооружений, но требуется общее решение.
2. При том дефиците льда, который наблюдается сегодня на
рынке, обращает на себя внимание небольшое количество девушек, занимающихся хоккеем (меньше 1% — только 1194 девушки из 160 382 человек). В Москве у представительниц женского
хоккея практически нет возможности для тренировок. Это может
являться одной из причин сокращения и без того небольшого количества девушек-хоккеисток (сокращение на 21% за последние
пять лет). Только при принятии соответствующих решений на
муниципальном/государственном уровне можно изменить ситуацию.
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3. Также обращает на себя внимание практически полное отсутствие какой-либо статистики по следж-хоккею. Как уже ранее
отмечалось, хоккейная инфраструктура Москвы практически не
приспособлена для тренировок и матчей следж-хоккеистов.
С учетом имеющегося дефицита шансов у следж-хоккея на ледовых площадках Москвы немного. Требуется принятие решения
на муниципальном и государственном уровнях.
4. Еще одной существенной проблемой хоккея Москвы, не
имеющей подробной статистики, являются подготовка и тренировки судей. Всего в Москве насчитывается 313 судей (официальные данные Федерации хоккея Москвы), притом что ежегодно проходит 2500 матчей в детско-юношеском хоккее и
4000 матчей любительских лиг. Таким образом, на одну бригаду судей (состоящую из трех человек) приходится минимум
62 матча в год (и это без учета профессиональных матчей). Как
видим, остро встает проблема подготовки качественных судейских кадров.
5. При имеющемся дефиците и существенной доле спроса со
стороны любительских команд, большая часть из которых представлена представителями среднего класса (хоккей — затратный
вид спорта, многие любительские команды либо являются корпоративными, либо финансируются спонсорами), может возникать проблема вытеснения детско-юношеских команд любительскими. И это тоже та проблема, которую надо иметь в виду.
6. Несмотря на продолжающийся рост популярности хоккея,
можно предположить, что появление новых качественных ледовых арен с несколькими ледовыми площадками способно удовлетворить весь имеющийся спрос. Сегодняшний дефицит льда на
рынке смогли бы покрыть 12,6 новых ледовых площадок, т.е.
шесть-семь новых ледовых арен. С другой стороны, проблема
дефицита на рынке аренды льда в самое востребованное, вечернее время в будние дни, скорее всего, сохранится, даже несмотря
на строительство новых качественных ледовых арен.
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Целью данного исследования является описание потока спортивных мигрантов в Чешскую Республику и из нее в свете существующей позиции спорта в культуре и позиции чешского хоккея
в глобальном масштабе. Нас в первую очередь интересует понимание влияния как миграции, так и выхода на развитие игры в
Чехии. Яромир Ягр сыграл 24 сезона в НХЛ и три — в КХЛ. Мы
находим в этом пример для подражания. Он внес гораздо больший вклад в развитие игры благодаря своей миграции в НХЛ и
КХЛ, нежели оставаясь дома. Мы могли бы также рассмотреть
случай с Самсоном Махбодом, канадско-американским игроком
иранского происхождения, который забил один гол за два сезона,
играя в третьем звене за лучшую чешскую команду. В очень гомогенной и ксенофобской стране, такой как Чешская Республика, нас должно удивить, что команда рискует выпускать его на
лед. Тем не менее чешские команды в основном используют
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иностранных игроков, чтобы увеличить свои шансы на победу, и
он был дешевле, чем молодой чешский игрок такого же уровня
мастерства.
Это исследование включает в себя последние 25 лет чешской
миграции хоккеистов. В 1993 г., когда Чехия и Словакия разделились как нации, разделились их хоккейные команды и лиги.
Это произошло через три года после «бархатной революции»
1989 г., которая открыла границы, позволяя игрокам свободно
перемещаться в другие страны и увеличивая наше глобальное
взаимодействие с миром до уровня, выходящего за пределы
только национальной команды. Чехи стали пересекать границы
все чаще и чаще. Экспорт увеличился на 338% за 25 лет. Те игроки, кто едет в НХЛ и КХЛ, очень медиа продвинуты. Их статистика и основные показатели публикуются ежедневно, и они
зачастую более заметны, чем звезды нашей домашней лиги, даже
если они разделены несколькими часовыми поясами. Между тем
импорт рос в среднем на 4,9% в год, но был в основном невидимым. Они были незаметны в средствах массовой информации и
редко появляются в статистике высшей лиги.
В свете этой миграции нам необходимо задать следующие
вопросы с точки зрения задач федерации и национальной команды. Рассматривая их, мы должны помнить, что мигрирующие
атлеты в основном преследуют цель финансового благополучия
и развития, в то время как команды, нанимающие игроков, отвечают за вопросы конкурентного баланса, бюджетирования и иногда маркетинга. Поэтому спортсмены и команды соответственно
рассматривают последствия роста игры в стране в результате
спортивной миграции по-разному. Это оставляет вопросы к работе федерации.
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Есть еще один вопрос, который выходит за рамки единой национальной федерации, но тем не менее должен касаться нас.
Развивает ли миграция хоккеистов саму игру? Мы уже обсуждали потенциальные последствия развития игры дома, но как насчет зарубежных процессов развития игры? Хоккей по-прежнему
является видом спорта, в который играют на высоком уровне в
относительно небольшом числе стран мира. Таким образом, в
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этих странах, где хоккей с шайбой является одним из наших основных видов спорта, необходимо, чтобы хоккей рос по всему
миру. Хотя это увеличивает нашу конкуренцию и может усложнить нашу работу, большая популярность в большем количестве
мест увеличивает доходы, спонсорство, освещение в СМИ и престиж спорта.

Èñòîðèÿ âîïðîñà
è îáçîð ëèòåðàòóðû
Джозеф Магуайр впервые написал о спортивной миграции,
используя опыт канадских хоккеистов, играющих в Великобритании, где хоккей с шайбой является второстепенным или периферийным видом спорта в культуре, прежде чем углубляться в
влияние и реакцию канадцев как мигрантов в европейском хоккее (Elliott & Maguire, 2008; Maguire, 1996). Культурная традиция
хоккея в Британии резко контрастирует с позицией хоккея с
шайбой в Чешской Республике, где это спорт номер один и основа формирования национальной идентичности. Исследования
показали, что игроки, которые развиваются там, где спорт является первичным, а уровень конкуренции высок, имеют больше
шансов на успех (Côté, Macdonald, Baker, & Abernethy, 2006). Это
приводит к значительной спортивной миграции и определяет победителей и проигравших в глобальном спорте. Р. Поли (Poli R.,
2010) помог нам понять этих победителей и проигравших с точки зрения глобального футбола через сети и структурное неравенство (2010b, 2010a). Здесь мы пытаемся увидеть, как эти сети
и неравенства повлияли на миграцию чешского хоккея.
Для того чтобы хоккей рос, текущий кадровый резерв должен
быть рассредоточен, чтобы привлечь фанатов и повысить уровень игры в новых развивающихся областях. Это наблюдалось в
НХЛ (O'Connell, 2015), на Олимпийских играх (Chappelet, 2002;
Li & Nauright, 2018) и на чемпионатах мира по хоккею с шайбой
(Kotáb, 2015; Solberg, Andersson & & Shibli, 2002). Это расши-
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рение увеличивает рыночную долю игры, что увеличивает конкурентный баланс игры и потенциал игры для увеличения доходов за счет увеличения потребления фанатов и участия в игре. Спортивные политики внутри страны стремятся развивать
игру с точки зрения количества зарегистрированных игроков,
посещаемости болельщиков, телезрителей и успеха в международном спорте.
Хоккей — это игра, которая требует особого холодного климата, чтобы играть с меньшими издержками для большей части
населения. Таким образом, мы видим хорошие хоккейные условия в Канаде, Скандинавии и России, где зарегистрировано
большое количество игроков и неизменно высокий рейтинг
ИИХФ. Расширение НХЛ (с шести команд в 1942 г. до нынешних 31 команды) и создание КХЛ из 25 команд с сезона 2008 г.
создали повышенный спрос на игроков, поскольку команды обеих лиг поддерживаются бюджетами, которые значительно перевешивают уровень команд сверху вниз по цепочке поставок.
Джозеф Магуайр (среди прочих исследующих разные виды
спорта) утверждает, что спортивная миграция приводит к истощению талантов и, как следствие, к уменьшению числа молодежи, занимающейся хоккеем (Maguire, 1996; Maguire &
Falcous, 2010). Хамфрис утверждает об обратном эффекте, заявляя, что возможность спортивной миграции фактически ведет
к увеличению инвестиций как правительства, так и отдельных
спортсменов в спорт с точки зрения финансов и времени специализированной подготовки, а также увеличению числа молодежи, увлеченной спортом (Humphreys & Munich, 2008). Выводы Хамфри основаны на теоретических математических моделях с использованием чешского хоккея как до, так и после падения коммунистического строя в 1989 г. Наше исследование
дополнительно рассматривает развитие миграции хоккея после
исследования Хамфри, а также влияние миграции на чешский
хоккей в течение 25 лет, чтобы выяснить, какой вывод более
точно описывает состояние чешского хоккея в современном
глобализированном мире.
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Ðåçóëüòàòû îáñóæäåíèÿ

Импорт и экспорт игроков
в чешском хоккее

Чешский экспорт хоккея увеличился на 338% — с 96 человек
в сезоне 1993/94 до максимума в 325 игроков в сезоне 2005/06.
Средний рейтинг ИИХФ в Чешской Республике в эти годы составлял 2,3, а затем снизился до 4,9 в сезонах 2006—2018 гг. Это
снижение рейтинга ИИХФ соответствует снижению числа чехов,
играющих за границей (снижение на 37%). Для сравнения: количество импортных игроков в две верхние чешские лиги росло в
среднем на 4,9% в год, с начальной точкой 19 (14 в экстралиге и
5 в 1-й лиге) в 1993/94 г. и 152 (91 в экстралиге и 61 в 1-й лиге) в
сезоне 2016/17. Можно констатировать, что корреляция между
общим экспортом и общим импортом составила 0,870, импорт в
рейтинге ИИХФ — 0,745, а экспорт в рейтинге ИИХФ — только
0,334. Посещаемость, которая в экстралиге составляла в среднем 4715 человек за матч и увеличивалась в среднем на 1,08%
в год, а в 1-й лиге в среднем составляла 1410 за матч и увеличивалась в среднем на 5,42% в год, показала аналогичную корреляцию с количеством иностранцев в каждой лиге (экстралига .850, 1-я лига .599).
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Ýêñïîðò è ëîêàöèÿ ÷åøñêèõ õîêêåèñòîâ
В условиях глобализации чехи покидают свою родину все
чаще, и они направляются в большее количество стран (19 лиг в
1993/94 г. до 29 лиг в 2008/09 г.). Число чехов, которые будут
играть в лигах выше чешской экстралиги, увеличилось с первого
года обучения до сезона 2001/02 г., после чего он поднялся на
уровень от 131 до 157 игроков, а затем упал в последние четыре
сезона. Сезонный локаут НХЛ 2004/05 г. представил собой новое
видение того, куда пошли чешские игроки. Это был первый сезон, в котором большее количество чешских игроков играли в
низших лигах от уровня чешской экстралиги. До этого в среднем
на 40 игроков больше играли в лигах выше. В том же году число
чешских игроков в НХЛ стало снижаться. Появление КХЛ в сезоне 2008/09 также, похоже, ускорило снижение количества игроков, идущих в НХЛ, но мы не хотим преувеличивать этот
факт, поскольку он продолжал и без того снижающуюся тенденцию. Сезон 2004/05 также отмечен как первый сезон, когда чехи
вошли в состав ЕС, что объясняет увеличение количества игроков, выходящих в лиги ниже уровня чешской экстралиги.
Как и в других миграционных исследованиях, мы обнаружили, что большинство игроков отправились в лиги соседних стран,
в первую очередь в Словакию и все чаще в немецкую DEL 2 и в
Австрию. В Германии и Австрии уровень игры ниже, чем в чешской экстралиге, но зарплата часто выше. Словакия представляет
особый интерес, поскольку сезон 1993/94 представляет собой
первый год, когда чешская и словацкая лиги не были объединены как Чехословакия. Знаменательно, что изначально в Чехии
было не так много чешских игроков, которые решили поиграть.
Это начало меняться в сезоне 1998/99. И еще более значительно
в сезоне 2001/02, когда все больше чехов пересекали границу,
чтобы играть в словацкой экстралиге (в среднем 38 игроков в год
после сезона 1998/99 г.). Чешские игроки играли в Словацкой 1-й
лиге, которая стоит ниже, чем Чешская 1-я лига, до сезона
2004/05, что снова соответствует восхождению ЕС и локауту в
НХЛ (в среднем три игрока в год до 2004/05 и 15 после).
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Экспорт и возраст игроков
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Экспорт и возраст игроков

На рисунке мы видим, что количество уезжающих из Чехии
юношей неуклонно росло с 1993 по 2001 г., становясь относительно стабильным, составляя в среднем 43 игрока за сезон, а
затем снижалось в сезоне 2010/11. Новотны обнаружил, что 8%
юных чешских игроков, которые пошли играть в североамериканские юношеские лиги, стали играть за команды НХЛ, а еще
14% остались на континенте, чтобы играть в АХЛ или ИХЛ
(2010). С сезона 2011/12 мы наблюдаем значительный сдвиг среди юных игроков от североамериканских младших лиг к российской МХЛ. Это продолжалось всего четыре сезона, после чего
большее количество юных чешских игроков стало выбирать американский континент.
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Происхождение иностранцев
в Чешской экстралиге и 1-й лиге

Приведенная выше таблица, представляющая иностранцев,
играющих в чешской экстралиге и 1-й лиге, составлена по порядку вступления в лигу. Таким образом, видим, что игроки из
соседних стран и сильных хоккейных стран были первыми. Это
согласуется с другой трудовой миграцией, а также демонстрирует место чешских лиг среди других национальных лиг. Похоже,
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что вступление Чехии в ЕС в 2004 г. не привело к скольконибудь значительному увеличению числа игроков, приехавших
из стран ЕС, чтобы увеличить объем торговли в чешских лигах.
В то время как Россия сохраняла постоянное присутствие игроков в чешских лигах (в среднем пять игроков в год), другие
хоккейные страны, такие как Финляндия, Канада, Швеция и
США, были менее заметны. Горстка игроков из Финляндии, похоже, является одной из немногих, кто воспользовался свободным перемещением рабочей силы после 2004 г. Число игроков
из Канады и США выросло по сравнению с сезоном 2009/10. Украинцы, недорогая рабочая сила в Чешской Республике, пропали
после сезона 1999/2000. Латыши находятся на пятом месте по
количеству легионеров в Чешской лиге, в среднем по 2,4 игрока
за сезон. Все остальные страны представляли в среднем менее
одного игрока за сезон. В более поздние годы исследования мы
начинаем наблюдать игроков, прибывающих из менее распространенных хоккейных стран, таких как Хорватия, Нидерланды,
Венгрия и Австралия; эти игроки были в основном в Чешской
1-й лиге.

Процент иностранцев и процент словаков
в числе иностранцев
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Следует отметить, что большинство иностранцев, попадающих в две верхние чешские лиги, — это словаки. Для многих чехов словаки считаются не иностранцами, а просто «маленькими
или младшими братьями». Для целей данного исследования мы
решили считать словаков иностранцами, поскольку наше исследование начинается с сезона 1993/94 г. — первого, в котором
две страны разделились. Интересно, что количество словаков в
чешских лигах после раздела было относительно низким (7-я
экстралига и 5-я лига). После семи сезонов правила изменились.
Словаки не считались иностранцами до 2004 г. Потом словаки
стали возвращаться, составляя от 56 до 97% всех иностранцев в
любой лиге. Примечательно, что общий процент иностранцев в
каждой лиге варьировался от 3,7 до 18,6% в экстралиге и от 0,8
до 10,5% в 1-й лиге, включая словаков, но упал до 0,2 с 8,1% в
экстралиге и до 0,4 с 3,1% в 1-й лиге, когда мы не считаем словаков иностранцами.
Наконец, мы вернемся к нашим вопросам, которые должны
задавать национальные федерации и национальные команды, и
предложим некоторые предварительные ответы с точки зрения
корреляций, наблюдаемых в наших данных. Следует помнить,
что корреляция не означает причинность и что другие факторы,
не рассматриваемые здесь, также влияют на каждый из этих результатов. Уровни значимости для этих корреляций р < 0,05.
1. Повышает ли миграция уровень нашей игры на международном уровне?
 Экспорт в высшие лиги не оказал существенного влияния
на рейтинг ИИХФ (.150).
 Экспорт в низшую лигу слегка негативно повлиял на рейтинг ИИХФ (.515).
 Импорт оказал наиболее существенное негативное влияние
на рейтинг ИИХФ (.745).
2. Как миграция развивает нашу игру дома?
 Общий объем экспорта в импорт (0,870).
 Экспорт в лиги ниже по рейтингу к импорту (.825), в лиги
выше по рейтингу (.501).
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Регистрация игроков для импорта была значительной
(.662), но не для экспорта (.215).
 Один игрок в НХЛ обеспечил 1/3 освещения в прессе одной
чешской команды высшей лиги.
3. Возвращается ли опыт, полученный игроками, покидающими страну, чтобы играть в хоккей дома?
 Предварительные результаты исследования указывают на
то, что бывшие игроки НХЛ не вовлечены в процесс, в то
время как КХЛ и другие экспортные лиги возобновляют
сотрудничество с чешским хоккеем.
4. Увеличивают ли иностранные игроки в нашей лиге привлекательность нашего продукта?
 Импорт к посещаемости болельщиков (.850 Extraleague,
.599 1. League).
 Иностранцы в чешской лиге редко обсуждаются в СМИ.
В сезоне в лиге было менее одной статьи в печатных СМИ,
в среднем 2,3 сообщения в социальных сетях за сезон на
одного игрока-иностранца и ноль иностранных игроков в
маркетинге.


Âûâîäû è çàêëþ÷åíèå
Эта статья посвящена масштабам и пространству чешской
миграции по хоккею. Здесь не рассматриваются жизненные реалии мигрантов, их мотивы и ожидания. Хотя в других видах
спорта были проведены проверки мотивации миграции, опыта и
ожиданий, в области хоккея с шайбой он по-прежнему отсутствует и, следовательно, станет достойным предметом для дальнейших исследований.
Миграция из Чехии, прежде всего в НХЛ, но также и в международные юношеские лиги, увеличилась, в то время как чехи
заняли первые три места в таблицах ИИХФ, прежде чем опускаться после сезона 2000/01. Перемещение чехов в лиги за пределами Чехии действительно привело к увеличению числа иностранцев, попадающих в две высшие лиги, но, за исключением
соседних словаков, этот импорт был относительно незначительным и в обеих лигах положительно коррелировал с посещаемо-
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стью лиги. Тем не менее даже с учетом словаков общий экспорт
в среднем почти в три раза превышал импорт. Ни экспорт, ни
импорт не показали значительной корреляции с изменениями в
регистрации игроков.
Сезон 2004/05 принес самые существенные изменения за последние 25 лет в чешский хоккей после локаута в НХЛ, который
вернул домой лучших чешских игроков и подтолкнул чешских
игроков в другие лиги, а также вступление в ЕС в 2004 г. облегчило выезд чехов из страны. Оба эти события имели долгосрочные последствия и изменили модели миграции.
Глобальная экспансия НХЛ с помощью телевизионных и выставочных игр, а также усилия по популяризации хоккея на зимних Олимпийских играх как единственного командного вида
спорта, позволяющего выйти на новые территории, открыли новые рынки, на которых игроки более низкого уровня могут рассчитывать на свою заработную плату, которую они не могли зарабатывать в своих странах (Ammirante, 2006; Miller, Lawrence,
McKay, & Rowe, 2001). И эта глобализация привела не только
больше спонсоров к коммерциализированным НХЛ и КХЛ, но и
к соревнованиям в небольших странах-производителях хоккея,
таких как Швеция, Финляндия, Чехия и Словакия. Это увеличение
капитала удержало некоторых игроков высшего среднего уровня
дома и привлекло качественных мигрантов, как из других хоккейных стран, так и из экзотических мест в лиги ниже НХЛ и КХЛ
(Miller, Rowe, McKay & & Lawrence, 2003). Таким образом, мы видим, что модели спортивной миграции не так сильно отличаются от
других отраслей с точки зрения трудовых отношений, где спортсмены являются товарам, производимым и потребляемым в постоянно растущих масштабах (Humphreys & Munich, 2008).
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Ââåäåíèå
Многоуровневая структура профессионального хоккея в
России представляет огромный интерес для научных исследований. На сегодняшний день финансовое обеспечение профессиональных команд в России в большей степени производится
за счет средств государственных компаний либо региональными правительствами. Следует отметить, что сложившаяся
тенденция актуальна для многих профессиональных клубов по
игровым видам спорта в России (Осокин, 2018) и не всегда
подтверждает финансовую стабильность российского профессионального спорта.
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Для выявления причинно-следственных связей этого явления мы проанализируем конкурентный баланс в профессиональных хоккейных лигах — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). После этого будет
приведено сравнение уровня конкурентной среды с аналогичными показателями хоккейных лиг Северной Америки — Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Американской хоккейной лиги (АХЛ). Новизна исследования заключается в том, что
ВХЛ является недостаточно изученным субъектом со стороны
отечественных исследователей в отличие от КХЛ, чья управленческая модель была рассмотрена в работе Солнцева и Осокина (Солнцев И.В., Осокин Н.А., 2016).
ВХЛ является составной частью системы профессионального хоккея России. В отличие от клубов — участников КХЛ
клубы ВХЛ не обладают столь крупными бюджетами и именитыми спортсменами в составах. Отсутствие поддержки крупных компаний, как и отсутствие колоссального разрыва между
самыми богатыми и самыми бедными, позволяет реально оценить уровень развития профессионального хоккея в России.
Кроме того, ВХЛ на сегодняшний день является одной из самых географически развитых спортивных лиг в мире, имея в
своем составе команды от Санкт-Петербурга до восточного
Китая. Тем самым крайне интересен опыт ВХЛ в управлении
конкуренцией среди своих команд-участников, функционирующих в столь различных экономических условиях.
Учитывая схожесть тенденций развития КХЛ и ВХЛ, анализ представляет большой практический интерес для выбора
возможного вектора развития обеих лиг. Предполагается, что
последующее сравнение и анализ аналогичных показателей
североамериканских лиг позволит наиболее объективно оценить организационно-экономический уровень профессиональных лиг России. КХЛ и ВХЛ являются косвенными конкурентами самых сильных лиг мира — североамериканской НХЛ и
АХЛ. Во многом структура чемпионата, организации и направлений развития отечественных лиг опирается на опыт зарубежных коллег.
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Ýêîíîìèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî õîêêåÿ
â Ðîññèè
Несмотря на стабильное увеличение доходов Континентальной хоккейной лиги, основной хоккейной лиги России,
профессиональные хоккейные клубы все еще неспособны оставаться независимыми от бюджетных источников финансирования. К примеру, совокупные доходы лиги в сезоне 2017/18
увеличились на 27% (что значительно превосходит темпы роста за предыдущие годы) и достигли 3,05 млрд руб. (рис. 1),
при этом коммерческие доходы выросли на 16%, до 2,2 млрд
руб. Общий бюджет клубов лиги составил 53 млрд руб., в том
числе 10% этой суммы пришлось на коммерческие доходы.
Коммерческие доходы клубов составили 5,4 млрд руб. Иными
словами, суммарно инвестиции во все клубы КХЛ окупились
всего лишь на 10%. Основной источник дохода — билеты
(48%) и реклама (34%). КХЛ ставит перед собой цель увеличить процент окупаемости клубов до 25% в течение пяти следующих лет (Отчет EY, 2018).

Рис. 1. Структура доходов КХЛ
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На уровне лиги можно наблюдать неравномерные темпы
роста финансовых потоков среди отдельных клубов КХЛ. Потенциально данная тенденция может объясняться отсутствием
большинства регуляторных механизмов, которые применяются
в закрытых спортивных лигах. Зачастую можно увидеть, что
хоккейные клубы в России в целях получения сиюминутного
спортивного результата могут существенно компрометировать
собственную экономическую устойчивость. Периодически подобные действия могут вовсе противоречить внутренним нормативным документам лиги. Так, например, зарплатная ведомость хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга с учетом
бонусов составила 2 млрд 589 млн руб. Эта цифра эквивалентна бюджету пяти самых бедных клубов Западной конференции
(Ерыкалов Д., 2018). В сезоне 2017/18 контракты ряд ключевых игроков ХК СКА были выведены из числа контрактов, которые учитываются при расчете потолка зарплат команды.
Подобная ситуация стала возможной, потому что лига посчитала присутствие таких игроков в КХЛ как фактор повышения
общего интереса к хоккею в России. В качестве еще одного
такого же яркого примера можно привести ХК ЦСКА из Москвы, потратившего 2 млрд руб. в первый же день трансферного окна на подписание контрактов с новыми игроками в сезоне
2017/18. Для сравнения: в том же сезоне совокупный годовой
бюджет четырех наименее финансово обеспеченных клубов
Западной конференции, где выступает ХК ЦСКА, составлял
1 млрд 882 млн руб. (Ерыкалов Д., 2018). Стоит отметить тот
факт, что в лиге играют всего два частных российских клуба — ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Северсталь» (Череповец),
согласно отчету EY. Доля государственного финансирования в
таких командах, как ХК «Ак Барс» (Казань) составляет 96%,
доля государственного финансирования в ХК СКА (СанктПетербург) составляет 86%.
На сегодняшний день можно утверждать, что в отечественном профессиональном хоккее сложилась тенденция, когда до
начала каждого соревновательного сезона можно выделить явных лидеров и аутсайдеров лиги. Именно диспропорция в фи-
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нансовых возможностях между командами лиги порождает
снижение соревновательного баланса (Leeds & von Allmen,
2005). За счет этого снижается коммерческая привлекательность турнира в целом, поскольку результат матчей становится предсказуемым, тем самым снижая зрительский интерес к
соревнованиям. Руководством КХЛ принимается ряд мер для
стимулирования повышения качества спортивного продукта и
коммерческой эффективности клубов лиги. Порой эти меры
вызывают неоднозначную реакцию и подвергаются справедливой критике как со стороны спортивного сообщества, так и
со стороны руководства клубов лиги. В частности, в 2017 г. по
решению лиги к участию в КХЛ был не допущен новокузнецкий «Металлург», показавший наименьший показатель в клубном рейтинге лиги, которая оценивает спортивную и коммерческую успешность команд.

Ñòðóêòóðà ïðîôåññèîíàëüíîãî õîêêåÿ
â Ðîññèè
В научных исследованиях по экономике спорта последних
лет почти не уделялось внимания второму дивизиону профессионального хоккея России — ВХЛ. Внимание исследователей
было направленно чаще всего на КХЛ. Этому есть объяснение.
Крупные государственные компании оказывают поддержку в
основном лишь профессиональным командам элитного дивизиона, зачастую игнорируя фарм-клубы и второй дивизион в
целом (Осокин, 2017, 2018). Подобная ситуация весьма актуальна для отечественного хоккея, поскольку клубы ВХЛ не
получают соразмерной поддержки от стейкхолдеров. В связи с
этим оценка соревновательного баланса в ВХЛ и его сравнение с КХЛ представляют особый исследовательский интерес,
так как позволяют оценить проблемы отечественного профессионального хоккея «снизу вверх».
Являясь номинально второй по уровню лигой в иерархии
отечественного профессионального хоккея, ВХЛ де-факто является вспомогательной для КХЛ лигой. У большого количе-
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ства команд ВХЛ есть договоры о взаимодействии с клубами
КХЛ, некоторые из них являются фарм-клубами (вторыми командами, входящими в систему клуба) команд КХЛ. Помимо
временных переходов игроков из клубов КХЛ и обратно, нередки трансферы и аренды игроков из молодежных команд
клубов КХЛ, выступающих в Молодежной хоккейной лиге
(МХЛ). Помимо этого, некоторые клубы ВХЛ имеют собственные молодежные команды в МХЛ и фарм-клубы в первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б), являющейся третьей по силе профессиональной хоккейной лигой России.
Ñîðåâíîâàòåëüíûé áàëàíñ
â ñïîðòå
Конкуренция является неотъемлемой составляющей спорта.
Любое соревнование предполагает соперничество в целях выявления лучшего спортсмена/команды в момент проведения
турнира. Ввиду ряда специфических характеристик феномен
конкуренции спорта стал обращать на себя внимание экономистов. Статья Саймона Роттенберга из Чикагского университета
под названием «Рынок труда профессиональных бейсболистов» (Rottenberg, 1956) упоминается как первая научная публикация в области экономики спорта. Данная работа была написана в 1956 г. и затронула некоторые экономические аспекты профессионального бейсбола. В частности, какие факторы
позволяют привлекать болельщиков на матчи, каким образом
функционирует рынок труда профессиональных спортсменов.
Именно в работе Роттенберга была сформулирована гипотеза
неопределенности результата (Uncertainty of outcome hypothesis
— UOH), которая звучит следующим образом:

×åì ìåíåå ïðåäñêàçóåì ðåçóëüòàò ñïîðòèâíîãî ñîñòÿçàíèÿ, òåì âûøå ê íåìó èíòåðåñ ñî ñòîðîíû
çðèòåëåé.
Ñàéìîí Ðîòòåíáåðã
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UOH получила дальнейшее развитие в рамках теории соревновательного баланса (Analysis of competitive balance —
ACB). ACB изучает, насколько оптимально построена соревновательная структура турниров для максимизации зрительского интереса к основному продукту — матчам (поединкам,
боям и т.д.). Особенность конкуренции внутри спортивных соревнований заключается в следующем. Больший зрительский
интерес привлекают противостояния между равными со спортивной точки зрения соперниками. Следовательно, всем участникам спортивного турнира выгодно, чтобы соревнующиеся
субъекты (спортсмены или команды) были сопоставимы по
спортивному мастерству. Таким образом, экономисты-теоретики пришли к заключению, что в контексте профессиональных спортивных лиг коллективные интересы должны доминировать над индивидуальными. Монополизация или олигополизация спортивного состязания является негативным результатом как для всех других участников турнира, так и для самих
монополистов/олигополистов.
ACB и UOH невольно также стали предметом для формирования различных математических моделей. Существует несколько метрик для оценки уровня конкурентного баланса в
спортивных лигах. Чаще в научной литературе можно встретить использование коэффициента вариации, индекса Херфиндаля—Хиршмана, индекса GINI и иных показателей. Как отмечает профессор Эндрю Зимбалист, основным критерием для
обоснования «правильности» выбранной метрики баланса является ее способность прогнозировать изменение зрительского
интереса к спортивному соревнованию. Значительный интерес
представляет отслеживание изменений в соревновательном
балансе с течением времени и анализ влияния регуляторных,
институциональных и других изменений на его уровень (Owen
P.D., Ryan M. & Weatherston C.R., 2007).
В литературе по спортивной экономике значительное внимание уделено взаимосвязи соревновательного баланса с интересом болельщиков к тому или иному событию. В свою очередь, интерес болельщиков напрямую влияет на финансовые
показатели спортивных соревнований: продажа билетов, уве-
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личение рейтинга трансляций спортивных событий, коммерциализация бренда лиги и отдельных клубов (Fort R. & Maxcy
J., 2003).
Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ
В данном исследовании для оценки конкурентного баланса
лиг ВХЛ и АХЛ и последующего их сравнения будет использован индекс Херфиндаля—Хиршмана (англ. HHI —
Herfindahl-Hirschman index). Индекс Херфиндаля—Хиршмана
(далее — ИХХ) широко распространен в экономических исследованиях и обычно используется для того, чтобы характеризовать степень монополизации отрасли. Индекс определяется как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых
каждым его участником. Ниже приведена формула индекса:
n

ННI   ( MSi ) 2 ,
i 1

где MSi — доля рынка фирмы i на рынке, состоящем из n фирм.

Оценка значения индекса позволяет сегментировать рынки
по уровню монополизации. Минимальное значение будет соответствовать рынку идеальной конкуренции, где все продавцы имеют одинаковую долю рынка, например 1% у всех участников рынка. В таком случае значение индекса будет равно
12 ½ 100 = 100. Максимальное значение будет соответствовать
рынку абсолютной монополии, где присутствует лишь один
участник с долей рынка, равной 100%. При этом значение индекса будет равно 1002 ½ 1 = 10 000.
В контексте оценки соревновательного баланса в командных видах спорта индекс применим к количеству побед в чемпионате за определенное количество проведенных сезонов.
В идеально сбалансированной, абстрактной модели лиги с n
количеством команд каждая команда в среднем выигрывала
бы чемпионат каждые n лет. В противоположной модели идеально «разбалансированной» лиги одна и та же команда выиг-
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рывала бы чемпионат каждый год, что соответствовало бы монополии на рынке (Leeds M. & von Allmen P., 2005).
При оценке соревновательного баланса индекс может быть
применен к доле побед, одержанных каждой командой —
участником чемпионата, в течение отдельно взятого сезона.
Иными словами, «рыночная доля» каждой команды определяется как доля побед этой команды в сезоне, пропорциональная
общему количеству побед всех команд в лиге (Depken C.A.,
1999).
Формула расчета имеет следующий вид:
2

n


ННI    wi /  wi  ,
i 1 
i 1

n

где n — количество команд в лиге;
Wi — количество побед для команды i.

В обоих случаях увеличение значения индекса является показателем уменьшения конкурентного баланса внутри чемпионата.
Изменение в числе участников соревнований (команд n)
влияет на верхнюю и нижнюю границы показателей индекса,
рассчитанного на основании количества побед команд в отдельном сезоне, увеличивая или уменьшая их соответственно.
Ради более точной и объективной интерпретации результатов
исследования на определенном промежутке времени необходимо учитывать эти изменения.
Верхняя граница индекса (далее — HHIмакс) отражает ситуацию, при которой соревновательный баланс в лиге характеризуется минимально возможным уровнем конкуренции среди
команд. Для определения верхней границы HHIмакс мы рассмотрим наиболее неравномерное распределение количества
побед внутри чемпионата. При данном распределении первая
команда выигрывает все свои матчи, вторая команда выигрывает все свои матче, кроме матча с первой командой и т.д.,
вплоть до самой последней команды, не выигрывающей ни
одной игры сезона. Формула расчета HHIмакс приведена ниже:
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HHIмакс = 2(2n – 1)/[3n(n – 1)].

Следует отметить, что верхняя граница индекса зависит
только от количества команд, выступающих в чемпионате, и
не учитывает количество матчей, проведенных ими между собой. При расчете априори считается, что каждая команда играет одинаковое количество матчей с каждым участником соревнований.
Нижняя граница индекса (далее — HHIмин) отражает ситуацию, при которой соревновательный баланс в лиге характеризуется максимально возможной конкуренцией среди команд.
Для определения нижней границы HHIlb мы рассмотрим наиболее равномерное распределение количества побед внутри
чемпионата. При данном распределении каждая команда лиги
выигрывает одинаковое количество раз. Формула расчета
HHIмин приведена ниже:
HHIмин = n (100/n)2.

В связи с непостоянным составом участников соревнований ВХЛ на протяжении пяти исследуемых сезонов нами будет применен нормализированный индекс Херфиндаля—
Хиршмана (англ. HHIn — Normalized Herfindahl-Hirschman
index). Увеличение или уменьшение количества команд влияет
на границы индекса и может привести к неверной трактовке
результатов расчетов. Использование HHIn наиболее релевантно позволяет оценить конкурентный баланс в лиге на временном промежутке более одного сезона. Формула расчета
HHIn приведена ниже:
HHIn = (HHI – HHIмин)/( HHIмакс – HHIмин).

Числовые показатели нормализованного индекса находятся
в пределах [0, 1], где 0 характеризует идеальный баланс и
1 показывает максимальное неравенство.
В ходе проведения исследовательской работы автором были определены следующие показатели HHIn для лиг КХЛ и
ВХЛ за восемь сезонов, значения приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Средние значения набранных очков
за сезон в лигах
Сезон
2013—
2014
2014—
2015
2015—
2016
2016—
2017
2017—
2018

Среднее
75

ВХЛ
Макс.
100

Мин.
35

78

110

48

72

103

Среднее
85

АХЛ
Макс.
106

Мин.
61

84

109

50

83

114

59

75

109

34*
18

82

107

54

78

126

16

83

112

58

* В ноябре 2015 г. из-за финансовых проблем единогласным решением
правления ВХЛ команда «Звезда-ВДВ» из г. Дмитрова МО была снята
с первенства. В таблице результат выступления команды не учитывается. Команда провела 25 матчей и набрала 11 очков.

Ðåçóëüòàòû
è îáñóæäåíèå

В данном разделе будут представлены результаты расчетов
авторов по оценке уровня соревновательного баланса в отечественных и североамериканских хоккейных лигах и обсуждение потенциальных причин, объясняющих выявленные тенденции.
На рис. 2 представлен график изменения соревновательного баланса в КХЛ и ВХЛ за исследуемый период. Ось значений на графике построена обратно для лучшей наглядности
результатов, так как меньшее значение HHIn означает наиболее сбалансированную конкуренцию в лиге.
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Рис. 2. Динамика изменения HHIn в сравнении КХЛ и ВХЛ

В ходе анализа соревновательного баланса в КХЛ мы можем наблюдать стабильный уровень конкуренции в турнире до
2015 г. В сезоне 2015/16 было замечено обострение конкуренции. При этом уже в следующем сезоне, 2016/17, соревновательный баланс вернулся на прежний уровень. Можно назвать
несколько потенциальных причин, объясняющих данное явление. Перед началом сезона 2016/17 впервые в состав КХЛ вошел клуб, базирующийся в Китайской Народной Республике
(КНР) — «Куньлунь Рэд Стар», для которого этот сезон стал
дебютным в КХЛ. С учетом отсутствия развитой системы подготовки хоккеистов в Китае на момент вступления «Куньлунь
Рэд Стар» в состав лиги клубу были предоставлены преференции по комплектованию состава основной команды. Для поддержания ожидаемо высокого уровня спортивного мастерства
внутри КХЛ руководству «Куньлунь Рэд Стар» в большей степени пришлось рассчитывать на приглашенных со стороны игроков. Занимателен тот факт, что из 34 игроков в заявке на сезон всего лишь четыре игрока были китайцами, при этом двое

120

Аспекты менеджмента, экономики, социологии в современном хоккее

из них обладали гражданством США и Канады и прошли все
этапы спортивной подготовки именно в Северной Америке.
Включив в состав участников чемпионата КХЛ китайскую команду и предоставив ей негласные преференции по комплектованию состава команды, правление лиги спровоцировало
существенный дисбаланс конкурентной среды. Вызвано это
было тем, что предложение из высококачественных хоккеистов, готовых играть в КХЛ, было на тот момент существенно
ниже спроса. Тем самым, сконцентрировав предложение в китайском клубе, лига ограничила доступ других команд в лиге к
пулу хоккеистов высокого уровня.
Интересно также заметить, что после окончания сезона
2016/17 было объявлено, что в следующем розыгрыше турнира
не примут участие хорватский «Медвешчак» и новокузнецкий
«Металлург». Причем последнему было отказано в участии в
сезоне 2017/18 в связи со слабыми спортивными результатами
и отсутствием увеличения коммерческой успешности клуба.
При этом мы видим, что уровень соревновательного баланса
между сезонами 2016/17 и 2017/18 остался практически идентичным. То есть можно утверждать, что как минимум с точки
зрения обострения спортивной борьбы, которая потенциально
должна быть дополнительным стимулом зрительского интереса, практика исключения команд из состава КХЛ не дала ожидаемого результата.
В случае ВХЛ мы можем наблюдать следующую ситуацию.
С 2011 по 2015 г. лига демонстрировала стабильное обострение конкурентной среды. В сезоне 2011/12 лигой было показано второе наихудшее значение ИХХ за рассматриваемый период. Предполагается, что причиной этого падения стало изменение количества участников соревнований во время проведения чемпионата. В декабре 2011 г. в состав лиги была включен ХК «Локомотив» из г. Ярославля. Всего в регулярном
чемпионате команда провела 22 матча и набрала 42 очка. Причиной включения команды в структуру чемпионата по ходу
сезона послужила трагическая гибель одноименной команды
КХЛ «Локомотив» в авиакатастрофе в сентябре того же года.
Было принято решение, что команда не будет участвовать в
сезоне в КХЛ 2011/12, а вернется в состав главной лиги в сле-
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дующем сезоне. При этом на основе молодежной команды
«Локо» и приглашенных по особому регламенту хоккеистов из
других клубов была создана команда для выступления в ВХЛ,
проведшая свой первый матч 12 декабря 2011 г., через четыре
месяца с даты начала чемпионата. Следует отметить, что в
связи с трагическими обстоятельствами количество участников чемпионата КХЛ также было изменено. В значительной
мере это не повлияло на уровень соревновательного баланса в
главной лиге.
В сезоне 2015/16 ИХХ в ВХЛ испытал резкий спад после
своего наилучшего значения в сезоне 2014/15. Среди потенциальных причин столь кардинального изменения соревновательного баланса в ВХЛ можно вновь назвать изменение состава участников чемпионата по ходу сезона. В ноябре 2015 г.
из-за финансовых проблем единогласным решением правления
ВХЛ команда «Звезда-ВДВ» из г. Дмитрова (Московская область) была снята с первенства. Команда провела 25 матчей и
набрала 11 очков. Данный кейс можно было бы рассмотреть
как статистический выброс, если бы в последующих сезонах
мы могли бы наблюдать возвращение уровня конкуренции на
прежний уровень. Однако события стали развиваться диаметрально противоположно. Уровень конкурентной борьбы в сезонах 2016/17 и 2017/18 не только не смог достичь значения
прежних сезонов, но даже не вырос существенно по сравнению с сезоном, когда по ходу турнира был исключен ХК
«Звезда-ВДВ»
При этом также интересен факт изменения состава участников лиги в сезонах 2012/13 (были добавлены четыре команды), 2013/14 (была исключена одна команда), 2014/15 (были
исключены три команды) и 2017/18 (была добавлена одна команда) и влияние этого факта на уровень соревновательного
баланса в лиге. В отличие от уже рассмотренных сезонов
2010/11 и 2015/16 изменения в составе участников произошли
до начала чемпионата, тем самым команды провели одинаковое количество матчей, и соревновательная среда лиги не потерпела критических изменений. Более того, данным периодам
характерен стабильный рост уровня конкурентного баланса
в лиге.
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На рис. 3 приведена диаграмма, характеризующая изменения в количестве команд-участниц в ведущих профессиональных лигах России (КХЛ и ВХЛ) за последние восемь сезонов.
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Рис. 3. Количество команд по сезонам
в сравнении КХЛ и ВХЛ

При создании КХЛ в 2008 г. лига позиционировалась именно как международный турнир. В первом сезоне при этом приняли участие команды только из ближнего зарубежья. На текущий момент лига представлена клубами из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии (рис.
4). Согласно действующей стратегии КХЛ, доля зарубежных
клубов в составе лиги должна возрасти. Во многом именно
этим можно объяснить желание лиги задействовать различные
механизмы сокращения числа участников лиги. Однако решения по исключению новокузнецкого «Металлурга», а также
ХК «Югра» перед сезоном 2017/18 не привели к ожидаемым
результатам.
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Рис. 4. Географическая структура состава участников КХЛ
по сезонам

В отличие от КХЛ и ВХЛ состав участников соревнований
НХЛ и АХЛ за исследуемый период изменялся незначительно.
Количество команд, выступающих в НХЛ, изменилось лишь
единожды в сезоне 2017/18 и было увеличено с 30 команд
до 31. При этом стоит отметить, что включение в состав НХЛ
команды из Лас-Вегаса было известно более чем за год, когда
команда сыграла свой первый матч в официальном турнире.
Количество команд, выступающих в АХЛ, оставалось неизменным на протяжении исследуемого периода и равнялось 30.
На рис. 5 отображена динамика изменения HHIn в сравнении
НХЛ и АХЛ в течение исследуемого периода.
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Рис. 5. Динамика изменения HHIn в сравнении НХЛ и АХЛ

Ось значений на графике построена обратно для лучшей
наглядности результатов. В ходе проведения анализа соревновательного баланса хоккейных лиг Северной Америки было
выявлено, что среднеквадратическое отклонение значений очков всех команд в лиге существенно ниже по сравнению с отечественными лигами. Подобный факт говорит о том, что в
России мы можем наблюдать существенный разрыв между
верхней и нижней частями турнирных таблиц с точки зрения
спортивного мастерства.
Çàêëþ÷åíèå

Итогом проведенного исследования является подтверждение гипотезы, что хоккейные лиги Северной Америки по сравнению с отечественными лигами являются примером наиболее
сбалансированной соревновательной среды. Более того, в ходе
работы было выявлено, что в отличие от тенденций в АХЛ и
НХЛ в отечественных лигах мы можем наблюдать существен-
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ные и резкие изменения уровня конкурентной среды даже в
рамках одного сезона. Таким образом, потенциальный зрительский интерес падает не только к отдельному турниру, но и
к всему профессиональному хоккею в целом. То есть дисбаланс на уровне ВХЛ может спровоцировать негативные явления и КХЛ, поскольку лиги взаимосвязаны через систему
фарм-клубов. Данный вопрос представляется интересным для
дальнейшего изучения и перспективным для исследования.
В ходе проведения исследовательской работы авторами
было установлено, что изменение количества участников соревнований по ходу проведения чемпионата резко негативно
влияет на уровень соревновательного баланса в лиге. При
этом также выяснилось, что аналогичные изменения в составе
участников, проводимые в плановом режиме, до начала чемпионата, как правило, незначительно влияют на уровень конкурентной среды в лиге. Тем самым можно утверждать, что
стратегические задачи по развитию географического присутствия как КХЛ, так и ВХЛ целесообразно реализовывать при
учете влияния данных мер на уровень конкуренции в лиге в
целом, не ограничиваясь лишь интересами клуба-новичка. Таким образом, лиги будут как развивать потенциальную аудиторию своих продуктов, так и удерживать интерес преданных
болельщиков.
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Хоккей остается популярным видом спорта во всем мире,
особенно в странах, где зимний климат способствует возможности для катания на коньках на открытом воздухе и игре в хоккей.
Это позволяет хоккею развиваться и предоставляет игрокам возможность участвовать в структурированной и неструктурированной игре в течение десятилетий. Между тем появление радио,
затем телевидения и других новых средств массовой информации и телекоммуникаций позволило фанатам смотреть все большее число игр на всех уровнях. Когда-то местная арена служила
координационным центром во многих сообществах как для участников, так и для тех, кто пришел посмотреть, как играют команды (Mason et al., 2005). Для многих жителей игра и поход на
стадион были явлениями, которые скрашивали жизнь во время
холодных зимних месяцев. Тем не менее сегодня выбор спорта и
опыт, доступный молодым начинающим хоккеистам и болельщикам, сильно отличаются от прежних. Благодаря появлению
новых технологий и распространению новых видов спорта и досуга появляется больше возможностей для выбора. Это вызвало
обеспокоенность по поводу снижения популярности хоккея,
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снижения уровня физической подготовки детей и уменьшения
важности хоккея в некоторых сообществах. Мы посмотрим на
хоккейную индустрию с точки зрения экономики внимания.
Èíôîðìàöèÿ è âíèìàíèå

Описанные выше проблемы не являются уникальными для
хоккейного мира и отражают более широкие изменения в обществе, которые меняют занятия спортом и другими формами физической активности. Произошедшее фундаментальное изменение связано с возможной доступностью и дефицитом внимания и
информации. Когда-то информация была очень дефицитным товаром, и ее было сложно и дорого производить. Новости изначально были доступны через печатные СМИ, а затем они стали
поступать по радио и телевидению быстрее. Тем не менее в производстве новостей было доступно очень много вариантов просмотра, но на рынке доминировали немногие поставщики. Например, в течение 1940-х годов бейсбольные игры, транслируемые по радио, часто воссоздавали в студии — на основе описаний игр, отправленных по телеграфу — для трансляции, потому
что затраты на передачу радиосигнала из другого города были
непомерно высокими (Rader, 1984). В результате в Соединенных
Штатах исторически существовало ограниченное количество
провайдеров телевизионных сетей. Сегодня существует четыре
крупные сети: Columbia Broadcast System (CBS), Американская
вещательная компания (ABC), Fox Television и Национальная
вещательная компания (NBC). Таким образом, в любой момент
времени было мало вариантов программирования, доступных
для зрителей, и конечное количество (дорогой) информации, доступной для зрителей.
Причина заключается в том, что в эпоху средств массовой информации было сравнительно меньше поставщиков и распространителей информации из-за технологических барьеров. Информация,
связанная с наиболее известными медийными платформами, получила стабильное массовое внимание. Относительный дефицит ценной информации и массовое внимание, которое она может при-
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влечь, подразумевает информационную экономию для тех, кто желает получить эту информацию, и приводит к тому, что на рынке
преобладают немногие поставщики медиа. Чтобы получить доступ
к информации, потребители должны были компенсировать медиапровайдерам, например, оплату подписки на кабельное телевидение. Однако с появлением новых медиатехнологий можно легко
создавать, получать к ним доступ, тиражировать и распространять
ценную информацию, что упрощает и удешевляет ее и что снижает
ценность информации (Zheng & Mason, 2018, р. 6).

Эта ситуация стала меняться с появлением кабельного телевидения в 1970-х годах. С появлением технологий кабельного
телевидения зрители теперь могут выбирать любой из сотен каналов. В результате сегодня транслируется меньше программ,
способных охватить значительное количество зрителей (поскольку аудитория, хотя и потенциально может расти, распространяется на большее количество программ). В Соединенных
Штатах Супербоул Национальной футбольной лиги (НФЛ) остается самым ожидаемым событием из-за его способности собрать такую большую аудиторию. До появления кабельных сетей зрителям были доступны ограниченные возможности с точки зрения программ. Поэтому информация была скудной, дорогой и контролировалась несколькими избранными источниками
(вещателями).
С развитием современных цифровых технологий все изменилось. Практически каждый может производить и распространять
контент с очень небольшими затратами. Например, сегодня
множество интернет-знаменитостей создают контент для распространения на таких медиаплатформах, как YouTube. Сегодня информация в изобилии, и она может контролироваться любым человеком, имеющим мобильный телефон, который имеет доступ к
Интернету. Это резко изменило объем информации, доступной в
любой момент времени, и фрагментировало аудиторию, которая
традиционно была ограничена несколькими вариантами. Кроме
того, он предоставил поклонникам и участникам платформу для
создания собственного контента и даже для того, чтобы стать
звездами и знаменитостями (Adler, 1985; Marwick & Boyd, 2012).
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Несмотря на увеличение доступности информации, неизменным осталось количество внимания, которое люди могут уделить
ей. Таким образом, сегодняшняя валюта — это не доступная
(обильная) информация, а то, что ей можно уделить достаточно
внимания. Для сравнения: в 2014 г. средний дом в США имел
доступ почти к 190 различным телевизионным каналам, но зрители в этих домах смотрели в среднем только 17,5 из них (Geuss
2014). «Таким образом, информационная экономика превратилась в экономику внимания в эпоху новых медиа» (Zheng &
Mason, 2018, р. 6). Концепция внимания экономики была введена
Саймоном, который отметил, что в мире, наполненном информацией, избыток информации означает недостаток чего-то другого:
дефицит всего, что потребляет эта информация. То, что требует к
себе информация, довольно очевидно. Она поглощает внимание
пользователей. Следовательно, огромное количество информации создает недостаток внимания и необходимость эффективного перераспределения этого внимания среди избытка источников
информации, которые ее предоставляют. (Simon 1971, p. 40—41).
Вот почему спортивные программы остаются столь востребованными у медиапровайдеров, поскольку остаются одной из немногих тем, которые все еще могут привлекать массовое внимание. Проще говоря,

èíôîðìàöèÿ — ýòî òî, ÷òî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå, à
âíèìàíèå îïðåäåëÿåò öåííîñòü èíôîðìàöèè.
(Zheng & Ìåéñîí, 2018, ð. 5)

Хоккей с шайбой также может привлекать внимание, что делает ценным его как контент.
Между тем появление Интернета оказало глубокое влияние
на способы доставки и потребления спортивного контента. Это
можно обобщить в двух типах: Web 1.0 и Web 2.0 (также назы-
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ваемые социальными). Вначале интернет-сайты обычно представляли собой статичную веб-страницу, в которой использовался тот же процесс, когда один медиапровайдер доставлял контент многим получателям (аналогично тому, как контент распространялся по радио или телевидению) (Drury, 2008). Web 2.0
представляет собой совершенно другую форму контента и потребления, а также обеспечивает интерактивность между производителем и потребителем, и даже совместное создание со стороны того, что традиционно было бы потребителем контента (в
нашем случае — спортивных фанатов). Социальные медиа можно было бы тогда рассматривать как
группу интернет-приложений, которые основаны на идеологических и технологических основах Web 2.0, что облегчает интерактивность и совместное производство, которые позволяют разрабатывать и делиться пользовательским контентом между организациями и частными лицами и между ними (Kaplan & Haenlein
2010, р 61).

Популярные платформы Web 2.0 на сегодняшний день включают YouTube, Twitter, Facebook и Wikipedia.
Ключ к различию новых медиа в Web 1.0 и новых медиа (социальных медиа) в Web 2.0 заключается не в технологических достижениях каждого медиа-режима или давности их появления, а в том,
являются ли пользователи пассивными зрителями (которые получают только контент), или контент создается и распространяется
отдельным поставщиком (Zheng & Mason, 2018, р. 8; link Kaplan &
Haenlein, 2010).

Последствия этого для хоккейного мира очевидны — исторически хоккейные болельщики и те, кто играет в игру, рассматривались как две разные группы, хотя они часто включают в себя
одних и тех же людей. Исследователи изучили, что делает поклонников более вероятными, чтобы посещать игры или смотреть их по телевизору или через другие СМИ, а другое исследование изучало, как и почему участники выбирают играть и поче-
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му они продолжают или прекращают играть. Тем не менее, рассматривая их в рамках хоккейной экосистемы, мы можем рассматривать их как потребителей, которые благодаря своему участию в спорте могут одновременно участвовать в различных
формах потребления. При этом они могут также совместно создавать контент, привлекая их как фанатов и игроков через социальные сети.
Õîêêåé êàê ýêîñèñòåìà

Хотя вышеприведенное обсуждение основано на презентации
хоккея как формы контента, который может потребляться зрителями через средства массовой информации, мы теперь обратим
наше внимание на понимание хоккея и хоккейной индустрии в
более широком смысле. Мы ясно себе представляем, что хоккей
как игра и хоккей как форма контента, который можно потреблять, также конкурируют за внимание на более оживленном
рынке. В то время как десятилетия назад дети при небольшом
количестве вариантов выбора играли в хоккей в течение зимы,
теперь у них есть много вещей, которые они могут выбрать в
свободное время. В частности, сегодня многие родители и эксперты обеспокоены тем, что их дети проводят время, используя
такие технологии, как смартфоны, для участия в играх за счет
активности и занятий спортом. Тем не менее важно отметить,
что исторически другие формы технологий также рассматривались скептически и считались угрозой, прежде всего, по финансовым причинам. Например, операторы профессиональных
спортивных лиг считали, что радио и телевидение уменьшат посещаемость игр и прибыль клубов от продажи билетов, потому
что они могут оставаться дома и слушать или смотреть игры
бесплатно (Fizel, Bennett 1989; Thomas, Jolson, 1979; Zhang, Smith
1997). Сегодня организаторы хоккейных лиг и клубы боятся потерять участников из-за новых конкурирующих форм развлечений и участия, включая новые виды спорта, программирование,
игры и стриминговые каналы, в то время как ассоциация боится
потерять игроков из-за новых видов спорта, хобби и игр.
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Тем не менее важно отметить взаимосвязь различных заинтересованных сторон в хоккейной экосистеме — в то время как некоторые могут наблюдать только за определенными командами и
игроками определенными способами, такими как просмотр одной команды по телевизору, другие более интегрированы как
фанаты, участники и даже сопроизводители контента. Здесь мы
пытаемся подчеркнуть, что отношения между хоккеем, потребителями и технологиями сегодня намного сложнее, и, рассматривая хоккей с точки зрения экономики внимания, мы также можем
увидеть потенциальные возможности для развития спорта, а не
только угрозы, которые представляет собой переполненный рынок. Причина этого заключается в том, что внимание, которое
один участник привлекает к хоккейной экосистеме, приносит
пользу другим в той же экосистеме (Zheng & Mason, 2018).
Рассмотрим пример. Игра в гаджетах в видеоигры, а не игра в
хоккей на коньках на катке, безусловно, является проблемой для
здоровья детей, но есть также масса возможностей для привлечения детей к игре помимо активного спорта. По мере того как
эти видеогеймеры начинают понимать спорт, играя в видеоигры
и знакомясь с игроками и самим спортом, они, в свою очередь,
могут начать смотреть игры по телевизору или с помощью других средств массовой информации или даже захотеть заняться
спортом. Как объясняет Zheng & Mason (2018, р. 4),
в целом любое технологическое развитие, которое может способствовать более широкой и более свободной передаче спорта в качестве информационного контента, будет выгодно для устойчивости и
развития самой отрасли.

Таким образом, вспомогательные продукты (видеоигры, связанные с хоккеем) могут стать способом направить внимание на
хоккейную экосистему и не потерять это внимание на какуюлибо другую, не связанную с хоккеем форму контента.
Как уже упоминалось, начальная реакция на достижения в
области медиатехнологий встретила сопротивление в хоккейной
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среде. Исторически новые достижения встречались с попытками
регулировать и контролировать контент. Например, когда впервые появилось радио, газетные компании пытались остановить
трансляцию игр, опасаясь, что это повредит продажам газет
(Walker, 2015). Точно так же начальные выпуски Hockey Night in
Canada выходили в эфир в начале второго периода. Это произошло потому, что владелец «Торонто Мэйпл Лифс» боялся,
что фанаты не будут посещать игры, если они могут оставаться
дома и слушать бесплатно (и полностью игнорировали тот факт,
что игры транслируются по всей стране для слушателей, которые
не могут посещать игры лично) (Gruneau & Whitson, 1993). В последнее время спортивные лиги использовали законы об интеллектуальной собственности, чтобы остановить несанкционированное производство контента, относящегося к командам всех
лиг. Тем не менее

ñòðàòåãè÷åñêèå ìåðû ïðîòèâ ñîçäàíèÿ êîíòåíòà,
èñïîëüçóåìûå áîëüøèíñòâîì ñïîðòèâíûõ ëèã, òàêèå êàê ïðåñëåäîâàíèå ïî çàêîíó è áëîêèðîâêà
êîíòåíòà, ìîãóò ïðåïÿòñòâîâàòü ñîçäàíèþ íîâûõ
ôîðì êîíòåíòà. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ôàíàòû, êîòîðûå âñå áîëüøå ñòðåìÿòñÿ èñïîëüçîâàòü
íîâûå ìåäèà äëÿ îáìåíà è ñîçäàíèÿ êîíòåíòà, îòíîñÿùåãîñÿ ê ëèãàì, êîìàíäàì è èãðîêàì, ñ êîòîðûìè îíè èäåíòèôèöèðóþòñÿ, òàêèì îáðàçîì, íå
ïðèâëåêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò íîâûå ìåäèà.
(Hutchins & Rowe 2012; Kirton & David 2013).
(Zheng & Mason, 2018, p. 7)

Тем не менее некоторые спортивные организации признали,
что поощрение привлечения фанатов и создание контента создают ценность и привлекают больше внимания. В свое время
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Harlem Globetrotters не разрешали снимать свои баскетбольные
выставочные представления. Сегодня Globe Trotters поощряют
стремление фанатов снимать видео во время посещения игр и
загружать клипы на YouTube. Кроме того, они просят фанатов
копировать и создавать свои собственные трюки и кадры. Согласно Globetrotters, это дает организации преимущества в
«очень многолюдном развлекательном ландшафте» (Schneider
2017, р. 13).

Ñîçäàíèå êîíòåíòà
èëè ñîâìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî

Хотя случай с Globe Trotters относится к спортивноразвлекательной организации, его можно расширить на хоккейную экосистему в целом. Таким образом, новые технологии дают
возможность фанатам, участникам, тренерам, администраторам
заниматься хоккеем с помощью таких технологий, как социальные сети, GoPro, YouTube, чтобы привлечь внимание к хоккейной экосистеме и разработать новый контент и, что важно, чтобы
сохранить фанатов и участников. При этом такие технологии будут привлекать внимание к хоккею, а не конкурировать с ним.
В конечном счете цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к хоккейной экосистеме, а не к одной заинтересованной стороне, на благо всех. Хоккейная индустрия, включая профессиональные лиги и любительские ассоциации, которые управляют
молодежным хоккеем, должна признать, что постоянный успех
хоккея как развлекательного продукта и времяпрепровождения
будет зависеть от его способности охватывать совместное создание контента с потребителями в хоккейной экосистеме. Для лиг
это потребует ослабления прав интеллектуальной собственности,
чтобы стимулировать совместное создание контента. Например,
молодых игроков следует поощрять к созданию собственного
видеоконтента, воссоздающего знаменитые движения или манеры звездных игроков, таких как Павел Дацюк, и видеоклипы с их
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любимыми песнями и другими яркими моментами. Точно так же
команды и лиги должны активно развивать и поощрять использование данных (таких как статистика результативности), чтобы
они были доступны для болельщиков, которые хотят создавать
новые и инновационные способы оценки производительности
игроков. Для первых это может привести к тому, что все больше
игроков будут следить за тем, как выполнять определенные навыки, и даже позволят появиться новым навыкам. В последнем
случае это может дать новые и новые способы оценки работы
команд и игроков, которые могут быть использованы заинтересованными сторонами во всей хоккейной экосистеме.
Кроме того, благодаря разработке веб-сайтов и приложений,
обеспечивающих быстрый и бесплатный обмен данными, тренеры могут разрабатывать и размещать в Интернете инновационные упражнения. Это улучшит коучинг во всех видах спорта
и будет способствовать широкому обмену новыми идеями.
Точно так же фанаты могут создавать свои собственные видео с
профессиональными играми, средства оценки производительности игроков и вспомогательный контент, связанный с профессиональными лигами. Это привлечет в экосистему только
новых потребителей, которые иначе могли бы перевести свое
внимание на другие развлечения. Это лишь несколько примеров
из тех видов практики, которые могут привлечь больше внимания и инноваций к хоккейной экосистеме для обеспечения ее
постоянного успеха.
Çàêëþ÷åíèå

Авторы рассмотрели эволюцию индустрии профессионального спорта и важность совместного творчества в экономике внимания.
К примеру, Woratschek et al. (2014) предположили, что спортивные события больше не следует рассматривать как товары
или продукты, а как платформы, используемые различными участниками, такими как спортивные организации, болельщики и
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другие заинтересованные стороны, для создания ценности в рамках сетевой экосистемы или даже для создания инновационных
дополнительных товаров. В контексте профессионального спорта некоторые клиенты, которые традиционно считаются конечными пользователями, в рамках многопрофильной модели рынка
профессионального спорта могут фактически играть роль создателей инновационных дополнительных продуктов (с. 62).
В этой статье мы описали хоккейную индустрию как экосистему бренда, которая привлекает поклонников/участников в качестве потребителей. Опираясь на Zheng & Mason (2018), мы утверждаем, что ключ к адаптации к постоянно усложняющемуся
рынку внимания для хоккейных лиг и ассоциаций на всех уровнях должен позволить фанатам/игрокам как потребителям в экосистеме использовать технологии для совместного создания контента и инноваций.

Ñ ïîÿâëåíèåì òåëåâèäåíèÿ è äðóãèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïëàòôîðìà æèâîé èãðû [ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà] ðàñøèðèëàñü. Òåì íå ìåíåå ñ
òî÷êè çðåíèÿ ïëàòôîðìû, íåñìîòðÿ íà ïîòåíöèàëüíîå ñíèæåíèå ïîñåùàåìîñòè â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ýòî áûëî áû ðàñøèðåíèåì ïëàòôîðìû
æèâîé èãðû, êîòîðîå óâåëè÷èëî æåëàíèå áîëüøåãî
êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäèòåëåé äîïîëíèòåëüíîãî êîíòåíòà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïëàòôîðìå èç-çà ñåòåâûõ
ýôôåêòîâ, ñîçäàâàåìûõ ãîðàçäî áîëüøåé áàçîé ïîêëîííèêîâ (ð. 66).

И хотя появление новых медиатехнологий могло изначально
негативно повлиять на участие и зрительскую популярность хоккея, эти же технологии могут предоставить новые возможности
для привлечения потенциальных пользователей к игре посредст-
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вом потребления и использования новых медиатехнологий для
совместной работы по созданию контента.
Таким образом, хотя мы не преуменьшаем потенциальные
проблемы с укреплением здоровья при использовании таких технологий, как смартфоны и другие средства потоковой передачи,
мы утверждаем, что они также могут быть использованы для одновременного создания новых пользователей и потенциального
привлечения новых участников в спорт.
В конечном итоге успех хоккея в долгосрочной перспективе
будет зависеть от его способности привлекать и удерживать
внимание, и чем больше способов будет использовано для привлечения потенциальных покупателей, тем больше вероятность
того, что игра будет процветать. Как говорят Hutchins and Rowe
(2012), сегодняшние фанаты:

ìåíåå ñêëîííû ñìîòðåòü ñïîðòèâíûå òðàíñëÿöèè â
ïðÿìîì ýôèðå ÷åðåç òðàäèöèîííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îíè, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóþò
ðàçíûå ìåäèà-ïëàòôîðìû îäíîâðåìåííî. Íàñëàæäàÿñü òðàíñëÿöèåé èãðû ïî òåëåâèçîðó, îíè äåëÿòñÿ
èãðîâûì îïûòîì ñî ñâîèìè äðóçüÿìè èëè äàæå íåçíàêîìûìè ëþäüìè â Twitter, Facebook è îíëàéí÷àòàõ îäíîâðåìåííî (Hutchins and Rowe, 2012).

Другими словами, они потребляют спорт в интерактивной
среде Web 2.0. Лучший способ для хоккея продолжать потребление — это поощрять поклонников и участников к потреблению
способами, которые наиболее вероятно привлекут и сохранят
свое внимание к хоккейной экосистеме.
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Ââåäåíèå

Эта статья основана на результатах проекта сотрудничества
между Шведской спортивной конфедерацией и Университетом
Линнея. В этом материале кратко описываются особенности и
теоретические перспективы проекта, а основное внимание уделяется результатам и их значению для практики спорта, и хоккея в
частности.
Отдел спортивных наук в Университете Линнея в последние
годы участвовал в нескольких исследовательских проектах, поддерживаемых Шведской спортивной конфедерацией (ШСК). Некоторые из них были сосредоточены на выявлении талантов и
развитии талантов. Один из проектов (Fahlström, 2011) был направлен на изучение значимости роли местной среды, клубов /
академий / ассоциаций, в программах развития талантов в спортивной системе Швеции. Но, несмотря на обширные исследования талантов и развития талантов, очень мало исследований бы-
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ло сосредоточено на важности спортивной среды. В шведском
контексте такие исследования не проводились с 1990-х годов.
Однако в последние годы актуальность окружающей среды в
процессе развития талантов привлекает к себе все больше внимания исследователей. Поэтому представители ШСК и Университета Линнея разработали проект с целью восполнить существующий пробел в знаниях и изучить, что характеризует успешную среду разработки в Швеции. Цель состояла в том, чтобы
внести важный вклад в дальнейшее развитие хороших условий
для развития спорта.
Ñðåäà äëÿ ðàçâèòèÿ òàëàíòîâ

Во время спортивной карьеры спортсмен сталкивается с различными проблемами, которые необходимо решать. Чтобы определить соответствующие ресурсы для решения этих проблем,
важно понимать изменения, которые происходят на разных этапах развития (MacNamara, 2011). Alfermann и Stambulova (2007)
определили успешную среду для развития талантов в таких видах спорта, как команда или ассоциация, которая на основе своей
младшей программы постоянно способна готовить спортсменов
на высшем уровне и предоставить им ресурсы, необходимые для
работы над будущими изменениями.
Хенриксен (Henriksen, 2010) изучал проблему, используя экологическую перспективу развития Бронфенбреннера (Bronfenbrenner, 1977, 1979), успешную скандинавскую спортивную среду,
основанную на «целостном, экологическом подходе». В своем
исследовании Хенриксен оценивает успех в спортивной среде,
используя следующие критерии:
(1) способность среды помогать спортсменам сделать шаг в
элитный спорт;
(2) высокую репутацию внешних участников;
(3) молодые таланты показывают хорошие результаты в национальных соревнованиях;
(4) окружающая среда имеет большую группу амбициозных и
перспективных спортсменов с низкой степенью отсева.
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Рис. 1. Факторы окружающей среды успеха
(Henriksen, 2010)

Тезис Ларсена «Сделано в Дании» (2013) стал еще одним
интересным вкладом в эту область. Он изучал развитие талантов среди игроков U-17 в футболе. Эти два исследования
(Henriksen, 2010; Larsen, 2013) в значительной степени дали последовательные результаты, несмотря на различия в количестве
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спортсменов, ресурсах, типичных спортивных различиях, организационных моделях и т.д. Среди сходств можно выделить
следующие:
 фокусировку на долгосрочном развитии, а не на ранней
специализации и на ранних результатах;
 четкую и последовательную организационную культуру;
 осознание способности развивать талант в окружающей
среде;
 соблюдение согласованных ценностей и рекомендаций и
осторожность при изменении;
 семейную атмосферу;
 формирование среды на сотрудничестве, открытости и обмене знаниями.
Но в то же время в процессе развития таланта выявляются некоторые различия, когда молодые спортсмены переходили от
младшего к старшему уровню:
 в футбольном клубе нет примеров для подражания в тесной
спортивной среде для молодых спортсменов;
 не было возможности тренироваться со старшими спортсменами;
 существовали культурные различия между старшей и
младшей командами, которые усиливаются большим расстоянием между уровнями и усложняют переход, когда это
необходимо.
Шторм (Storm, 2015) подчеркнул важность открытой культуры, которая позволяет спортсменам развивать глубокие и содержательные отношения, даже с людьми в других средах. Это также признал Henriksen (2010), показав, что тренеры в успешных
средах планируют вместе, делятся знаниями и опытом с другими, даже из конкурирующих сред.
В заключение можно заметить, что исследования в области
развития талантов в последние годы все чаще стали обращать
внимание на важность окружающей среды в этом процессе. Изза того что ранее фокусировались прежде всего на отдельных
факторах, связанных с идентификацией и развитием талантов, с
акцентом на том, как выглядят или должны выглядеть лучшие
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пути к достижению элитных результатов, исследователи сегодня все больше интересуются контекстом, в котором происходит развитие. Тем не менее в последнее время нет аналогичных
исследований в шведском спорте. Поэтому амбиции и надежды
состоят в том, что этот проект заполнит важный пробел в
знаниях.

Öåëü èññëåäîâàòåëüñêîãî
ïðîåêòà

Цель этого проекта состояла в том, чтобы описать и проанализировать успешную шведскую среду подготовки, которая постоянно развивает спортсменов на хорошем национальном и международном уровне. Двумя основными вопросами исследования были:
 как разные акторы — тренеры, менеджеры, спортсмены —
описывают успешную спортивную среду?
 можно ли выявить сходства и различия в этих успешных
средах, которые постоянно развивают элитных спортсменов из их молодежной программы?

Âëèÿòåëüíûå ôàêòîðû
îêðóæàþùåé ñðåäû —
ðàáî÷àÿ ìîäåëü

Подобно экологической модели Бронфенбреннера (1977), модель ATDE Хенриксена имеет психологическую и культурную
перспективу. Он содержит аналогичную структуру, функции и
компоненты. Хенриксен предлагает следующее определение.
ATDE — это динамическая система, включающая:
(1) непосредственное окружение спортсмена на микроуровне,
где происходит спортивное и личностное развитие;
(2) взаимосвязь между этим окружением;
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(3) более широкий контекст, в котором это окружение проявляется на макроуровне;
(4) организационная культура спортивного клуба или команды, которая является неотъемлемым фактором эффективности ADTE, помогая молодым талантливым спортсменам
развиваться в спортсменов высшей элиты (Henriksen,
2010, p. 161).
По словам Хенриксена, модель послужит руководством для
описания конкретной спортивной среды и для выяснения роли,
функций и взаимосвязей различных компонентов в окружающей
среде в связи с процессом развития талантов. Однако модель
Хенриксена в нашей интерпретации несколько сложна в использовании, поскольку она содержит различные типы компонентов
на разных уровнях, и трудно понять, что важнее, что действительно оказывает влияние.
Поэтому для этого исследования мы, вдохновленные Хенриксеном, разработали более четкую и более простую рабочую
модель. Модель фокусируется на непосредственном окружении спортсменов и факторах, на которые можно воздействовать на практике. Во внешнюю структуру модели «Социальноэкономические, культурные и спортивные условия» входят,
например, культура страны, экономические условия и история
национального спорта. Эти факторы существуют и влияют на
систему, поэтому важно понимать их. Но на практике сложно
напрямую на них повлиять. В модели, которая описывает критические факторы для успешной среды для развития талантов,
мы решили выделить факторы, на которые могут влиять различные участники в среде разработки независимо от внешней
структуры.
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Рис. 2. Факторы влияния окружающей среды (IEF)
(разработано: Henriksen, 2010)

В центре модели мы видим развивающую среду, в которой
спортсмен проводит большую часть повседневной жизни, например ежедневные тренировки. Этот уровень характеризуется
богатым общением и взаимодействием между тренерами и другими людьми, окружающими спортсмена. В зависимости от ресурсов, доступных в окружающей среде, этот уровень может
включать тренеров, помощников тренеров и экспертов, таких как
спортивные психологи, спортивные врачи, диетологи и физиотерапевты. Помимо тренеров, среда также включает в себя различных организационных лидеров, таких как менеджеры и спортив-
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ные менеджеры. В середине мы также видим как молодых
спортсменов, так и более опытных элитных спортсменов, которые служат образцами для подражания.
За пределами этого центрального уровня мы находим непосредственное окружение. Здесь есть семья, друзья, школа и другие клубы/сообщества. Они могут по-разному взаимодействовать со спортсменами и их непосредственным окружением. Их
можно воспринимать как противников, но их также можно рассматривать как ресурсы и возможности для углубленного взаимодействия.
В итоге в модели присутствуют различные компоненты, которые оказывают более косвенное влияние, но не находятся в
прямом контакте с отдельными спортсменами и их непосредственным окружением. Это специальные федерации с их системами образования, национальными или международными спортсменами, средствами массовой информации и т.д. Но это также
включает в себя культурный контекст, т.е. национальную культуру, общую спортивную культуру, культуру конкретных видов
спорта и общую молодежную культуру. Важно отметить, что отношения в этой модели находятся в «постоянном изменении».
Хотя внешние рамки относительно фиксированы, на культуру
влияют, например, международные тенденции, изменения в регламентах и формах соревнований и т.д. Аналогичным образом
непосредственная среда является динамичной и изменчивой.
Восприятие развития из прошлого в будущее влияет на спортсмена, когда он выбирает будущее, как ресурсы распределяются
спортивными организациями и то, как и когда различные среды
меняют или развивают свои программы развития талантов. Кроме того, важность различных компонентов окружающей среды
со временем меняется.
Эта рабочая модель стала руководством при планировании
проекта и сборе эмпирических данных и частично представляла
собой перспективу для анализа результатов. Таким образом, целью было проверить и разработать модель.
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Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ

Чтобы ответить на вопрос соответствия цели проекта, были
проведены интервью на разли
чных организационных уровнях в спортивных организациях.
Для реализации первой части исследования (так называемого
национального исследования) было отобрано 12 видов спорта.
Выбор был сделан на основе нескольких критериев, чтобы получить как можно более широкое представление. Речь шла о включении отдельных видов спорта и командных видов спорта, летних
и зимних видов спорта, а также о том, что это будут виды спорта,
которые имеют разные крупные федерации с точки зрения количества активных спортсменов. Текущие виды спорта показаны на
рисунке ниже.

Рис. 3. Дизайн исследования

На основании результатов национального исследования был
выбран ряд местных условий в различных видах спорта, которые,
как известно, постоянно развивали лучших спортсменов. Итак, в
следующем исследовании (так называемое местное исследование)
были проведены интервью в шести из ранее изученных 12 видов
спорта. Отбор проходил на тех же основаниях, что и в националь-
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ном исследовании. Респонденты особенно хорошо разбираются в
этих мероприятиях, чтобы получить как можно более хороший ответ на вопрос, что характеризует успешную спортивную среду.
Ðåçóëüòàòû: óñïåøíûå ñðåäû ïîäãîòîâêè

Модель IEF показывает факторы или отношения, которые в
данном контексте имеют значение для среды подготовки и на
которые влияет взаимодействие между участниками и средой.
Таким образом, модель может быть использована для выявления
и выделения факторов, которые появляются в разных средах,
чтобы найти нюансы, различия и сходства. Поскольку факторы,
на которые можно влиять, являются сфокусированными, идея
также заключается в том, что модель можно использовать в работе по изменению, помимо прочего, для определения и обсуждения того, какие факторы в среде следует разработать.
Далее мы обсудим три основные темы, разработанные на основе анализа интервью. Затем мы обсудим отношения между
ними и, наконец, вернемся к рабочей модели. Тремя основными
темами были: (1) организация, культура и материальные ресурсы, (2) социальные факторы и (3) спортивная и педагогическая
компетентность тренеров. Будут представлены общие результаты основного исследования (12 спортивных федераций), но мы
будем постоянно освещать результаты для хоккея с шайбой.
Îðãàíèçàöèÿ, êóëüòóðà
è ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû

Организационная культура с четкими целями и престижной
открытостью. Одна область, которая часто упоминалась как характерная для хороших сред разработки, касается важности организационной культуры. Хотя это описано по-разному, сходства
являются существенными. Вот несколько кратких замечаний.
 Четко структурированная культура с четкими целями, характеризующаяся хорошо продуманным прогрессом и долгосрочной перспективой — «красная нить».
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Организация, которая хорошо организована и чьи методы
работы и условия легко воспринимаются, где соблюдаются
соглашения и где «нет индивидуальных программ».
 Встроенная ценностная база, четкое видение, хорошее отношение к ассоциации и многое другое: вы держитесь за
то, во что верите. Среда характеризуется стабильностью,
«позитивной медлительностью», означающей, что она не
меняется в зависимости от короткого спада в спортивных
результатах.
 Важность культуры, которая характеризуется верой в свою
способность к успеху. Приоритет был отдан долгосрочной
и совместной работе. Среда характеризовалась открытым
общением, участием и сотрудничеством.
 Важность значимых людей, т.е. менеджеров, тренеров или
других ключевых лиц, которые оказали большое влияние
на деятельность в течение более длительного периода времени. Эти люди имеют решающее значение для структурированных операций в процессе долгосрочного развития и
обучения молодых хоккеистов.
 Экономические условия являются центральными. Желание
инвестировать — это одно, но оно также должно быть реализовано и профинансировано.
Результаты этого исследования в значительной степени подтверждают результаты как Henriksen (2010), так и Larsen (2013).
Их исследования также показывают важность организационной
культуры, которая характеризуется согласованностью и гармонией, где существует красная нить, так что цели и действия взаимосвязаны и пронизывают деятельность на всех уровнях. Среда, которая является сильной, открытой и сплоченной, также
четко и последовательно ориентирована на долгосрочное развитие, а не на краткосрочный успех.
Важной предпосылкой для построения и управления долгосрочными операциями в хорошей среде разработки является
функция управления. Здесь находится решающая ответственность за ценности, прогресс, стабильность культуры. Общая и
долгосрочная ответственность имеет решающее значение для
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среды, которая стремится «постоянно преуспевать в подготовке
спортсменов на высшем уровне» (Alfermann & Stambulova, 2007).
Ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû — ïîäõîäÿùàÿ ñðåäà
äëÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Большинство респондентов также подчеркивают важность
хороших и подходящих помещений и оборудования как для
обычных занятий, так и для дополнительного обучения. Но более
важным, чем новые современные средства, является полный доступ к запланированному обучению, а также индивидуальное и
дополнительное обучение. Доступность может быть вопросом
близости, возможности легко добраться до учебных помещений,
но также и доступа к объектам, чтобы сделать обучение возможным по мере необходимости.
Хенриксен (2010) подчеркивает важность как материальных,
так и человеческих ресурсов. Доступ к соответствующим средствам обучения, оборудованию, конечно, является решающим фактором для хорошей среды подготовки. Респонденты в нашем исследовании четко заявляют, что это не должно быть самым современным или самым эксклюзивным оборудованием, но оно
должно быть подходящим. И тренеры и спортсмены должны
иметь полный доступ к ним. Кажется, что речь идет в первую
очередь о наилучших возможностях, но на самом деле — о наилучшем доступе к объектам.
Результаты, с одной стороны, указывают, что сами эти объекты не имеют никакого значения, если тренеры не обладают достаточной компетенцией для их правильного использования, с
другой — процессы творчества и обучения тренеров могут быть
облегчены при наличии доступа на объекты, которые отвечают
потребностям спортсменов. Шторм (Storm, 2015) также подчеркивает, что доступ к средствам и видам деятельности в Скандинавии, как правило, намного лучше, чем во многих других странах, что должно быть благоприятным для скандинавских спортсменов.
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Хенриксен (2010) далее отмечает важность материальных,
людских и финансовых ресурсов, которые присутствуют в окружающей среде, влияющей на процесс, обучение, образование,
кампусы и соревнования. Он заявляет, что этот процесс имеет
решающее значение, частично для индивидуального развития
отдельного спортсмена, производительности и развития группы,
а частично для развития организации и культуры окружающей
среды. Согласно Хенриксену, структура, экономика и культура
связаны как с (экономическими) ресурсами, так и с развитием
организации и культуры.
Ñîöèàëüíûå ôàêòîðû

Важность группового обучения. Хенриксен (2010) определяет тренировочную группу как человеческий ресурс и как важный
фактор в тренировочном и соревновательном процессе. Наши
интервью показывают, что учебная группа имеет значение для
хорошей среды подготовки по нескольким причинам. Партнеры
по тренировке крайне важны для хорошей социальной и мотивирующей среды. Хорошая учебная среда характеризуется открытостью и участием, включает в себя все разнообразие процесса.
Кроме того, респонденты подчеркивают важность того, чтобы
быть частью подходящей спарринг-группы, которая обеспечивает позитивную конкуренцию и может способствовать трудным
тренировкам и дальнейшему развитию. Но также важно, чтобы в
группе были хорошие образцы для подражания, предпочтительно более опытные хоккеисты. Своим поведением они вдохновляют и показывают, что нужно для успеха в спорте. Но они также показывают молодым игрокам, что в этой среде можно развиваться и стать элитным хоккеистом — успех ведет к успеху.
Хенриксен (2010) также отмечает большое значение тренировочной группы. Он подчеркивает важность того, чтобы быть частью тренировочной группы с поддерживающими отношениями
и дружбой независимо от уровня подготовленности спортсменов.
Также очень важно, чтобы в состав группы входили и сформировавшиеся элитные спортсмены, чтобы юным спортсменам была
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предоставлена возможность тренироваться с признанными элитными спортсменами, которые могут выступать в качестве образцов для подражания и делиться своими знаниями и опытом. Ларсен (2013) отмечает, что переход от молодых многообещающих
юниоров к старшим уровням становится более трудным, если
для молодых спортсменов нет примеров для подражания, с которыми они могли бы тренироваться и учиться. Он также отметил,
что могут быть большие культурные различия между старшей и
младшей группами, подкрепленные большим расстоянием между юниорами и старшими. Шторм (2015) также сообщил о важности открытости между тренировочными группами и командами и считает это важным фактором успеха, когда дело доходит
до развития от младшего до элитного уровня.
Важно понимать, что как спарринг в тренировочных группах,
так и групповой климат, в котором признанные спортсмены могут выступать в качестве хороших образцов для подражания, во
многом зависят от компетентности тренеров и их понимания
важности, которую может иметь тренировочная группа.
Öåëîñòíûé âçãëÿä íà èãðîêà,
øêîëó è ñåìüþ

Респонденты подчеркивают важность отношения к молодому
игроку как к личности. Тренер должен понимать, что «вы не тренируете молодого хоккеиста, вы тренируете молодого человека,
играющего в хоккей». Суть этого заключается в том, что молодой человек может быть очень искусным хоккеистом, выступающим на высшем элитном уровне, но все еще молодым человеком во всех других аспектах. В итоге тренер должен скорректировать способ тренировки с учетом возраста и зрелости хоккеиста.
Вся среда развития должна характеризоваться целостным
подходом. Это означает, что важно не только сосредоточиться на
аспектах хоккея с шайбой, но также учитывать другие факторы,
которые влияют на игроков, и дать им возможность сосредоточиться на развитии своего хоккея.
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Поэтому важно собрать «всю» жизнь вместе, т.е. школу, семью и друзей. Важность сочетания хоккея с шайбой и школы
(также в сочетании с работой) подчеркивается и имеет большое
значение для хорошего развития спорта. Точно так же Jowett и
Timson-Katchis (2005), а также Augustsson (2007) и Eliasson
(2009) говорят о «спортивном треугольнике дети — тренеры —
родители», вдохновленные Бирном (1993). Эти отношения имеют решающее значение для спортивного опыта детей, а также
для дальнейшего участия и возможных выступлений на высоком
уровне.
Результаты нашего исследования также показывают необходимость «сети социальной защиты», поскольку развитие спорта
не всегда идет так, как планировалось. В дополнение к этой социальной поддержке со стороны тренеров, родителей, друзей
подчеркивается важность вспомогательного персонала, например медицинского обслуживания, питания и психологической
помощи.
Хенриксен (2010) также подчеркнул важность возможности
сочетать спорт и образование. Он утверждает, что поддержка со
стороны семьи очень важна. Ларсен (2013) заявил, что ядро хорошей среды подготовки состоит из отношений между игроками и
штатом тренеров и лидеров, которые помогают игрокам сосредоточиться на целостном образе жизни, вести двойную карьеру,
усердно работать, быть скромным и принимать ответственность за
собственное обучение и развитие.
В целом возникает важность хорошо функционирующей тренировочной группы и того, что различные части жизни игроков —
хоккей, школа, семья и сверстники вне спорта — вместе составляют функционирующее целое.
Ñïîðòèâíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ
êîìïåòåíòíîñòü òðåíåðîâ

Ранее мы отмечали важность компетентности и отношения
тренеров и других сотрудников. Их подход влияет на климат и
методы работы тренировочных групп в зависимости от возраста
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и уровня отдельных хоккеистов, а также на способность устоявшихся старших игроков служить хорошими образцами для
подражания. Они также являются важной предпосылкой для
развития хороших отношений между детьми, родителями и
спортом — отношений, которые, как мы ранее подчеркивали,
имеют большое значение для опыта и участия молодых игроков
в спорте.
Кроме того, навыки тренеров и менеджеров определяют, как
используются имеющиеся возможности. Как мы уже указывали,
сами объекты имеют незначительное значение, если у тренеров
нет компетенции и понимания того, как эти объекты можно использовать. Однако процессы творчества и обучения тренеров
могут развиваться, если есть доступ к подходящим помещениям
для удовлетворения потребностей и мероприятий.
Мы также продемонстрировали важность организационной
культуры, которая характеризуется согласованностью и гармонией, а также открытым и совместным климатом. На это также
влияет компетентность тренеров, но, возможно, прежде всего, их
отношение и философия коучинга. Ларсен (2013) утверждает,
что сама суть хорошей среды для развития состоит из тренеров и
лидеров, которые, помимо прочего, помогают спортсмену сосредоточиться на целостном образе жизни, быть скромным и взять
на себя ответственность за собственное обучение и развитие.
В нашем анализе мы решили рассматривать влияние тренеров
и руководителей как важнейшее предварительное условие для
среды подготовки, поскольку оно влияет на все другие факторы
и является необходимым условием их использования.
Среди респондентов сложилось общее мнение о необходимости и важности компетентных и хорошо подготовленных тренеров и менеджеров. Кроме того, отмечается, что коучинговая
компетенция не обязательно должна быть связана с человеком,
но должна быть общей для всей тренерской группы. Создание
тренерских команд с различными и взаимодополняющими компетенциями и навыками делает группу менее чувствительной к
кадровым изменениям. Важность открытости и престижа между
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менеджерами и тренерами также подчеркивается. Это обеспечивает основу для взаимодействия между тренерами. Респонденты
отмечают, что некоторые из хороших условий привлекают сотрудников благодаря их сознательным усилиям по их набору и
развитию.
Шторм (2015) также указал на важность открытой культуры,
которая позволяет игрокам развивать глубокие и содержательные отношения, даже с людьми из других клубов /сред. Тренеры
должны рассматривать других тренеров или ключевых людей
как ресурсы, а не как соперников, а спортивные организации
должны создавать возможности, где игроки могут встречаться с
другими тренерами и вдохновляться ими, чтобы расширять свои
собственные взгляды. Это также признано Henriksen (2010), который показал, что тренеры в успешных средах планируют вместе и делятся знаниями и опытом с другими тренерами также из
конкурирующих сред.

Âàæíîñòü
ïåäàãîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè

Целью среды разработки в различных видах спорта является
содействие обучению и развитию. В предыдущих исследованиях
среды подготовки в спорте (Henriksen, 2010; Larsen, 2013) был
выявлен ряд факторов, которые по-разному способствуют развитию личности. Однако эти факторы, по-видимому, имеют примерно равное значение. В нашем исследовании мы смогли увидеть, что соответствующие качества выделены как важные, но
мы также смогли заявить, что объединенные спортивные и педагогические навыки тренеров, а также компетентность спортивных менеджеров кажутся абсолютно необходимыми для качества
среды подготовки.
Поскольку знания о средах подготовки в спорте ограниченны, может оказаться полезным сравнение со средами развития
для молодых людей в рамках школы. Хотя мир школы во мно-
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гом отличается, назначение довольно схожее. Он должен основываться на условиях, которые есть у молодых людей, и создавать условия и проблемы, чтобы они могли развиваться оптимальным образом. Даже в школьных контекстах потребность
как в предметном содержании, так и в «знании педагогического
содержания» становится очевидной со стороны учителя
(Shulman, 1986).
После изучения материалов Александера (Alexander R. 2010)
мы обратились к опыту учителей, адаптированных к этому исследованию, и утверждаем, что в тренерской группе должны
быть глубокие спортивные знания в отношении текущей спортивной культуры, правил, технических навыков и контекста соревнований. Это также означает, что вы должны быть знакомы с
практическими идеями, тактикой и практикой спорта, а также
иметь глубокие знания и опыт практических занятий. Но речь
идет также о тщательной педагогической компетенции, т.е. о понимании и способности адаптировать и модифицировать цели в
зависимости от уровня деятельности, а также о хорошей способности импровизировать и использовать события в качестве основы для обучения. Кроме того, важно, чтобы тренеры могли бросить вызов хоккеистам и создать атмосферу творческого развития. Важно уметь выбирать контент и педагогические методы в
соответствии с целями и создавать участие и функционирующий
кооперативный климат. Наконец, важно, чтобы у тренеров был
рефлексивный подход, когда они систематически следят и пересматривают свою деятельность.
Хаканссон и Сундберг (Håkansson, Sundberg, 2012) в обзоре
исследований определили ряд общих принципов, которые отличают хорошее школьное образование. Мы решили адаптировать
большинство этих принципов к спортивному контексту, так как
считаем, что они имеют отношение к хорошей среде развития в
спорте по отношению к нашему обучению.
Примеры общих принципов:
 структура контента: различные части деятельности ориентированы на обучение и развитие. Тренеры помогают
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структурировать цели и содержание, а также создавать
ожидания для результатов;
 благоприятная атмосфера: большую часть времени тратится на тренировки и развитие, когда тренеры пытаются
внести вклад в долгосрочное взаимодействие со спортсменами;
 рефлексивная атмосфера разговора: результаты среды разработки относительно поставленных целей обсуждаются
открыто;
 определение приоритетности соответствующих упражнений, которые дают спортсменам возможность практиковаться и применять полученные знания. Постарайтесь организовать тренировку так, чтобы спортсмены работали
вместе и могли учиться друг у друга;
 создание долгосрочного интереса спортсменов к тренировкам: тренеры должны быть в состоянии обеспечить различные формы обратной связи и поддержки в сотрудничестве
и невзгодах;
 четкая направленность: тренеры следят за ожиданиями и
обратной связью.
Исходя из этого и сравнивая эти принципы со средой развития в рамках школы, спортивные и педагогические навыки тренеров, по-видимому, являются необходимым условием для того,
чтобы экономические, материальные и людские ресурсы могли
использоваться и оптимально сотрудничать. Современные легкодоступные объекты, хорошая экономика, сильная система
поддержки и хорошо функционирующая сеть, например, между
спортом, школой и семьей — все эти части получают полный
обмен и эффект, только если ими руководят компетентные менеджеры и тренеры. Следовательно, может быть, уместно изменить рабочую модель, используемую в проекте (рис. 4).
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Рис. 4. Факторы влияния окружающей среды (IEF),
пересмотренная модель
(разработано: Henriksen, 2010)

Это также подчеркивает важность обучения тренеров и менеджеров. Обладают ли они навыками, необходимыми для запуска хорошей среды разработки? Развивают ли они эту компетенцию с помощью существующего образования? Можно ли
требовать от тренеров как спортивных, так и педагогических навыков, а также навыков организации среды развития? Требуется
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ли административная и управленческая компетенция для успешной среды подготовки?
Çíà÷èòåëüíàÿ ðîëü
ñïîðòèâíûõ ìåíåäæåðîâ

Результаты показывают, что в хороших условиях осознанные
инвестиции вкладываются в набор и развитие компетенций тренеров. Это также указывает на важность компетентного управления, которое может управлять средой и нести общую ответственность за долгосрочные операции.
Чтобы иметь возможность организовывать и поддерживать
долгосрочную успешную и устойчивую среду развития, компетенции спортивных менеджеров абсолютно необходимы. Вот
лишь некоторые из этих требуемых компетенций спортивного
менеджмента:
 структура и долгосрочная перспектива развития игрока;
 понимание целостного подхода к хоккеисту;
 способность создать сложную и социальную среду;
 способность использовать средства и другие ресурсы оптимальным способом;
 стратегия подбора «интересных и актуальных» тренеров;
 видение команды и организация тренеров и персонала;
 планируемое развитие/обучение тренеров.
Çàêëþ÷åíèå

В целом мы можем заявить, что взаимосвязь между различными взаимодействующими факторами в среде подготовки делает эту область трудной для изучения. Особенно сложно дать четкие ответы или решения для нашей цели, описать и проанализировать успешную спортивную среду. С другой стороны, представляется несомненным, что влияние тренеров и менеджеров
является важнейшим предварительным условием среды подготовки, поскольку они влияют на все остальные факторы и являются обязательным условием их использования.
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Хенриксен (2010) создал модель ATDE для того, чтобы она
могла служить руководством для описания конкретной спортивной среды и для выяснения роли, функций и взаимосвязей различных компонентов в среде в процессе развития талантов. Однако мы считаем, что трудно понять, что является более важным
из модели ATDE, что влияет на что и что является фактическим
фактором влияния. В нашей рабочей модели (модель IEF) мы сосредоточились на факторах, которые на практике являются влиятельными, и попытались в рамках этого проекта прояснить эти
факторы. Но, как и модель ATDE, наша рабочая модель не показывает, находятся ли эти факторы на разных уровнях, или одни
факторы важнее других.
Под результатами нашего исследования мы подразумеваем,
что нам удалось выяснить, как тренеры решающим образом влияют на среду подготовки. Мы также считаем, что роль менеджеров в наборе тренеров и создании условий, в которых работают
тренеры, имеет решающее значение. Поэтому мы хотим пересмотреть модель, чтобы продемонстрировать важность лидеров и
тренеров (см. рис. 4). В пересмотренной базе модели мы находим, как и прежде, ядро системы. Но чтобы прояснить, как компетентность и подход тренеров и менеджеров влияют на культуру, климат и методы работы в учебных группах, как используются средства и ресурсы, тренеры размещаются над этой основой в
модели. И над тренерами также есть свой уровень управления.
В зависимости от контекста этот уровень может состоять из
правления, менеджера клуба, менеджера академии, спортивного
комитета, спортивного менеджера, менеджеров или любой другой профессиональной или некоммерческой функции. Независимо от того, как эта функция называется, в пересмотренной модели мы хотим продемонстрировать важность уровня управления с
точки зрения воздействия на среду подготовки. Это достигается
путем создания основы для деятельности тренеров, найма тренеров, которые вписываются в бизнес, обеспечения обучения и
развития тренерской группы и т.д.
Спортивные менеджеры несут ответственность за набор и
развитие компетенций тренеров. Они должны управлять общей
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средой, создавать и поддерживать культуру развития. У них действительно есть компетентность для этого? Во многих видах
спорта существуют требования к сертификации тренеров, но есть
ли какие-либо требования для человека, который нанимает тренеров?
Во многих странах, например в Скандинавских странах, высшее образование предлагается, например, в области педагогики,
лидерства и управления спортом в сотрудничестве между спортивными федерациями и университетами и колледжами
(Fahlström & Glemne, 2016). Мы предлагаем внедрять высшее
образование как в отношении спортивной и педагогической компетентности тренеров, так и в отношении организационной компетентности спортивных менеджеров.
References
1. Alexander R. (2010).. Oxford: Children, their world and education.
Final report and recommendations of the Cambridge primary review
Routledge.
2. Alfermann D. & Stambulova N. (2007). Career transitions and career
termination // Tennenbaum G.& C. Ecklund R. (Eds.). Handbook of Sport
Psychology (p. 712—733). Hoboken, N.Y: Wiley.
3. Augustsson C. (2007). Young athletes' experiences of parenting.
Doctoral thesis. Karlstad: Karlstad University, 2007. Karlstad.
4. Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of
human development, American Psychologist, 32, 513-531.
5. Bronfenbrenner U. (1979). The ecology of human development.
Cambridge: Harvard University Press.
6. Byrne T. (1993). Sport: it's a family affair // Coaching children in
sports, edited by Martin Lee, 39-47. L.: E & FN Spon, 1993.
7. Carlson R. (1991). The road to the national team: a retrospective
study of successful young people in seven sports. Doctoral thesis.
Stockholm: Stockholm University.
8. Côté J., Turnnidge J. & Evans B. (2014). The dynamic process of development through sport // Kinesiologia Slovenica, 20, 3, 14–26.
9. Eliasson I. (2009). In different sports worlds: children, leaders and
parents in girls and boys football. Doctoral thesis. Umeå: Umeå University.

П.Ё. Фальстрём. Значение роли хоккейных тренеров и менеджеров…

165

10. Fahlström PG. (2001). Ice Hockey Coaches. A study on recruitment,
work and leadership style. Umeå: Umeå University, Department of
Education, academic thesis.
11. Fahlström PG. (2011). Finding and developing talent — a study
about the talent activities of the specialist sports associations. R&D report
2011: 2. Stockholm: The National Sports Association.
12. Fahlström PG., Patriksson G. & Stråhlman O. (2014). The road from
the national team — about elite sports, career and completion. R&D report
2014: 3. Stockholm: The National Sports Association.
13. Fahlström PG, Glemne M., Hageskog C-A., Kenttä G. & Linnér S.
(2013).
14. The Coach Team — an initiative for elite coaches in Swedish
athletics. Växjö: Linnaeus University
15. Fahlström PG, Gerrevall P., Glemne M. & Linnér S. (2015). The
roads to the national team. About the Swedish elite athlete's sports selection
and specialization. RF R&D report 2015: 1, 2015.
16. Fahlström PG & Glemne M. (2016). Sport trainer training —
mapping and analysis. Main Report. Växjö: Linnaeus University, 2016.
17. Fraser-Thomas J.L., Cote J. & Deakin J. (2005). Youth sports
programs: an avenue to foster positive youth development. Physical
Education and Sport Pedagogy, Vol. 10, no. 1, February 2005, pp. 19-40.
18. Fraser-Thomas, J.L., Cote, J. & Deakin, J. (2007). Understanding
dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport // Psychology of Sport and Exercise 9 (2008) 645—662.
19. Henriksen K. (2010). The Ecology of Talent Development in Sport: A
Multiple Study of Successful Athletic Talent Development Environments in
Scandinavia. Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics Faculty
of Health Sciences, University of Southern Denmark.
20. Håkansson J. & Sundberg D. (2012). Excellent teaching- Success
factors in Swedish and international lighting. Stockholm: Nature and
Culture.
21. Jowett S. & Timson-Katchis M. (2005). Social networks in sport: Parental influence on the coach-athlete relationship, The Sport Psychologist,
19 (3): 267—87.
22. Larsen K. (2013). Made in Denmark. Ecological perspectives on
applied sport Psychology and talent development in Danish professional
football. Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics Faculty of
Health Sciences, University of Southern Denmark.

166

Управление развитием молодых хоккейных талантов

23. MacNamara A. (2011). Psychological characteristics of developing
excellence// Collins D., Richards H. & Button A. (Eds.), Performance
Psychology (p. 47—64). Kidlington: Elsevier.
24. Martindale R.J., Collins D. & Daubney J. (2005). Talent
development: A guide to practice and research within sports. Quest, 57,
353—375.
25. Stambulova N. (2009). Talent development in sport: The perspective
of career transitions // Tsung-Min Hung E., Lidor R. & Hackford D. (Eds.).
Psychology of Sport Excellence (p. 63—74). Morgantown: Fitness
Information Technology.
26. Storm L.K., Henriksen C. & Krogh-Christensen M. (2012). Specialization pathways among elite Danish athletes: A look at the developmental
model of sport participation from a cultural perspective// International Journal of Sport Psychology, 2012, 43, 199—222.
27. Storm L.K. (2015). Coloured by Culture. Talent Development in
Scandinavian Elite Sport as seen from a Cultural Perspective. Institute of
Sports Science and Clinical Biomechanics Faculty of Health Sciences,
University of Southern Denmark.
28. Strachan L., Côté J. & Deakin J. (2009). A new view: Exploring
positive youth development in elite sport contexts// Qualitative Research in
Sport and Exercise, 3, 9—32.

Современные спортивные системы, включая хоккейные, отражают порядок и цель, которые со временем прогрессировали.
Эволюция элитного международного хоккея в течение последних нескольких десятилетий привела к особой форме, обычно
называемой «пирамидальной моделью», благодаря которой
спортсмены продвигаются от раннего участия в спорте до мирового спортивного мастерства (De Bosscher, Sotiradou & van
Bottenburg, 2013; Green, 2007, 2004). Хоккейная система придерживается аналогичного фундаментального принципа, согласно
которому развитие игроков уменьшается со временем с высокой
детерминистской манерой создавать превосходные высокопроизводительные и профессиональные таланты. Но на самом деле
подготовка хоккеиста — это динамичный и генеративный процесс, который требует частых адаптаций, чтобы действительно
оптимизировать сочетание талантов и производительности. Новые практики появляются на регулярной основе, поскольку
стремление к успеху в производительности порождает непрерывные успехи в обучении, тренировках и технологии.
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В результате этой структуры и дихотомии практики хоккей
сталкивается с «инновационным кризисом», поскольку укоренившаяся хоккейная система не в состоянии идти в ногу с авангардными игроками. Следовательно, руководители хоккея должны спросить себя: как мы можем разработать адаптивную комплексную систему развития хоккея игрока на будущее? Кроме
того, условия, при которых формируются спортивные политики
и программы, становятся все более сложными с точки зрения политического и социокультурного контекста и формальной структуры спортивной системы (Grix & Carmichael, 2012). Следовательно, хоккейные лидеры и лица, принимающие решения,
должны работать в рамках хорошо зарекомендовавшей себя системы, которая имеет тенденцию ограничивать принятие решений
в то самое время, когда потребность в открытом диалоге и стратегических изменениях нужна, как никогда.
С учетом этого мы задались целью рассмотреть вопрос об
инновациях, изучив развитие хоккейного таланта. Литература,
особенно работа Де Боссхера, Де Ноппа, Ван Боттенбурга и
Шибли (2006) о ключевых факторах успеха элитной спортивной
модели, дает обоснование для этой дискуссии. Обзор и критика
системы развития хоккея в любой стране должны основываться
на понимании центральных элементов, которые позволяют эффективно управлять, обучать и развивать талант в хоккее. Этот
материал связывает центральные элементы канадского хоккея с
шайбой с конкретным случаем, чтобы выделить области, которые являются наиболее важными для успешного развития молодежного хоккея. Важно обсудить эту тему с нескольких точек
зрения, т.е. с точки зрения руководителя хоккейной федерации,
менеджера хоккейного клуба или тренера, который работает с
хоккейным талантом на разных уровнях хоккейной системы.
Следовательно, мы проведем краткое обсуждение проблем, с которыми сталкиваются руководители хоккея, и предложим будущее направление, которое могло бы согласовать укоренившуюся
и сложную структуру хоккейной системы с постоянно меняющимися потребностями игроков и тренеров, которые являются
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краеугольным камнем успешной хоккейной программы, будь то
на местном, национальном и международном уровнях.

Êðèòè÷åñêèå ôàêòîðû óñïåõà
ìèðîâîãî ñïîðòà

Green and Oakley (2001) утверждают, что модели развития
элитного спорта демонстрируют как единообразие, так и разнообразие. Их анализ выявил тенденцию к внедрению аналогичных
методов, которые достигают «повышения эффективности» для
элитного спортивного успеха в странах, а также показателей
уникальных характеристик элитной спортивной политики в отдельных странах. Системы развития хоккея также различаются
по всему миру, и их структуры расходятся и сходятся, когда вы
сравниваете страны. Кроме того, культурные, экономические и
политические силы влияют на создание и поддержание хоккейной системы, в том числе на систему развития молодежи. Поэтому остается вопрос: какие компоненты элитной спортивной
системы, такие как хоккейная система, имеют основополагающее значение для структур и программ развития талантов и как
национальные лидеры хоккейной федерации могут улучшить эти
компоненты таким образом, чтобы они учитывали уникальные
хоккейные обстоятельства в их стране?
Всесторонняя структура, в которой можно проверить, может
ли хоккейная система независимо от страны эффективно развиваться, определять и управлять талантом, представлена моделью
«Спортивная политика, ведущая к международному спортивному успеху» или моделью SPLISS, разработанной De Bosscher et
al., (2006) (рис. 1). Исследовательский центр SPLISS сосредоточился на элитных спортивных моделях нескольких стран, чтобы
выявить их общие черты.
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Рис. 1

Результатом работы Bosscher и др. была модель, состоящая из
трех компонентов, входных данных, пропускной способности и
результатов, а также девяти ключевых столпов международного
спортивного успеха. В состав входного компонента входят:
(1) финансовые ресурсы, которые страна инвестирует в элитный спорт. Выходной компонент включает в себя конечный результат элитной спортивной модели — международный спортивный успех.
Остальные семь столпов, со 2-го по 9-й, расположены в пределах пропускной способности модели SPLISS;
(2) организация и структура спортивной политики;
(3) занятия спортом;
(4) системы идентификации и развития талантов;
(5) поддержка спортсменов после карьеры;
(6) учебные заведения;
(7) система подготовки и развития тренеров;
(8) национальные и международные соревнования;
(9) научные исследования.
Согласно De Bosscher, Shibli, Westerbeek и van Bottenburg
(2015) характеристики каждого столпа довольно детализированы. Структура и организация связаны с эффективным использованием ресурсов, вложенных в элитарную спортивную систему,
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которые, в свою очередь, облегчают низовое или массовое участие в спорте. Идентификация игрока и его развитие связаны с
обнаружением, мониторингом и отслеживанием спортсменов в
спортивной системе, в то время как спортсмены и после карьеры
поддерживают прямые ресурсы для спортсменов по мере продвижения по спортивной системе. Обучение, коучинг и соревнование — это услуги спортсменов. Наконец, научные исследования генерируют знания для обеспечения постоянного улучшения
всех аспектов спортивной системы.
После утверждения этих девяти столпов Де Боссхер (2010) и
его коллеги изучили факторы SPLISS на соответствие в странах,
которые продемонстрировали глобальный успех с течением времени или особый успех в летних и зимних элитных видах спорта.
Их цель заключалась в том, чтобы обратить особое внимание на
столпы, которые, по данным нескольких стран, были наиболее
важны для успеха элитного спорта. Из первоначальных девяти
столпов De Bossher et al. (2010) заявили, что четыре столпа являются жизненно важными движущими силами успешной спортивной системы. К ним относятся: (1) — финансовые ресурсы,
(6) — учебные центры, (7) — коучинг и (8) —международные
соревнования. Однако, раскрывая эти ключевые столпы, исследователи сосредоточились на национальном уровне спортивной
политики, а не на других уровнях спортивной системы, будь то
на региональном или местном уровне, и составили обобщенное
резюме, в котором рассматривались коллективные тенденции в
отношении нескольких видов спорта, а не конкретная ситуация
одного вида спорта. Целесообразно пересмотреть девять столпов
с точки зрения других уровней спорта и в контексте конкретного
вида спорта. Модель SPLISS может служить основой для проведения наиболее целенаправленного анализа одной страны, как,
например, работа Де Боссхера, Шильбери, Тебеома, Ван Хекке и
Де Кнопа (2011), которые изучали эффективность элитного
спорта во Фландрии за четырехлетний период. Следовательно, в
этой статье мы будем опираться на канадский опыт развития талантов в мужском молодежном хоккее.
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Ïðèìåíåíèå êîëîíîê SPLISS ê ðàçâèòèþ
ìóæñêîãî ìîëîäåæíîãî õîêêåÿ:
êåéñû êàíàäñêîãî õîêêåÿ

Как указано выше, столпы (1), (6), (7) и (8) являются ключевыми для международного спортивного успеха. То же самое
можно сказать о том, что является ключевым для успеха в международном хоккее. Но каковы наиболее решительные политические основы для полупрофессионального или полуэлитного
хоккейного уровня? Для юниорского хоккейного уровня? Самое
главное — каковы основные политические основы, которые позволяют хоккейным федерациям, региональным ассоциациям и
клубам эффективно развивать, обучать и управлять молодым
хоккейным талантом? Следующее обсуждение отвечает на этот
вопрос путем беглого исследования, которое применяет модель
SPLISS, чтобы подчеркнуть ключевые основы развития молодежного хоккея в Канаде. Есть надежда, что исследователи и руководители хоккея могут применять аналогичный процесс в науке или на практике, изучать другие особенности хоккея и соответственно давать рекомендации.
Основываясь на академических и популярных отчетах мужской молодежной хоккейной системы в Канаде, предлагается,
чтобы другой набор стратегических основ выступал в качестве
важнейших факторов развития молодежного хоккея (рис. 2).
К ним относятся: (1) — финансовый ресурс, участие в 3-м хоккейном столпе, система идентификации и развития четырех талантливых компонентов и системы обеспечения и развития; (7)
— коучинг. Признано, что, хотя хоккейные системы отражают
сходные структуры и методы, существуют культурные различия,
которые могут добавить уникальные аспекты в каждую из этих
областей. Основы для молодежной хоккейной системы в другой
стране могут отличаться от признанных здесь для канадского
контекста.
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Рис. 2

Финансовые ресурсы — частный и общественный молодежный хоккей. Элитный спорт получил высокий уровень государственного финансирования в развитых капиталистических
странах (Grix, Carmichael, 2012). Хотя это утверждение также
относится и к Канаде, недавние социально-экономические изменения внутри страны усугубили высокую эффективность политики и поставили под угрозу стратегию «спорт для всех». Хоккей
очень (возможно, даже слишком) дорогой вид спорта для средней канадской семьи (Pekoskie, 2016a). Уайт и МакТер (White
and McTeer, 2012) обнаружили, что влияние социальноэкономического статуса было сильнее для организованного участия в спорте по сравнению с неформальной спортивной деятельностью в детстве и юности в Канаде. Бейкер и Шорер (Baker
and Schorer, 2010) заявили, что элитные спортивные модели
идентификации талантов превратились в комплексные системы,
требующие значительных финансовых и людских ресурсов для
их создания и поддержания.
В этом контексте изменений хоккей или, выражаясь конкретнее, возможность играть в хоккей отошли от массового общественного блага, где в местных сообществах существуют универ-
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сальные хоккейные программы, где богатые люди платят за годичные премьеры хоккейных программ. В результате более высокие затраты делают спорт менее доступным для детей и их семей. В частности, расходы на спорт наряду со временем и стоимостью поездки были определены как факторы, которые способствуют уменьшению интереса к хоккею среди молодежи
(Armentrout & Komphoff, 2011). Следовательно, стратегические
основы развития должны уменьшить финансовое бремя для молодежи и увеличить доступ для них.

Ó÷àñòèå. Íåñ÷àñòíûé èãðîê
â ìîëîäåæíîì õîêêåå

Согласно годовому отчету Hockey Canada 2017, регистрация в
юношеском хоккее увеличилась на 9% с 2011 по 2012 г., но с
2014 г. остается неизменной (Hockey Canada, 2017). Несмотря на
то что цифры не резко упали, напряжение чрезмерной элитарности и привлекательность других, более доступных видов спорта
означают, что родители и молодежь с большей вероятностью могут отказаться от хоккея. Важно, чтобы программы предоставляли молодежи возможность участвовать в хоккейном процессе,
который был бы разумным и мотивирующим для них. Было обнаружено, что характеристики малого города, такие как более
простой доступ к объектам и более широкая общественная поддержка общественных программ, продлевают участие в молодежном хоккее (Imtiaz, Hancock, Vierimaa & Cộté, 2014). В литературе поддерживается понятие удобного эксперимента, чтобы
попробовать его на хоккее. Cộté и Hay (2002) обсуждают модель
развития для участия в спорте и предполагают, что первый этап
модели, этап отбора проб, важен для участия спортсмена в спорте поздней специализации, таком как хоккей. Во время этапа отбора проб спортсмен участвует в разнообразных видах спорта и
сокращает свой выбор позже, когда он продвигается на специализированные и инвестиционные этапы. Следовательно, стратегические основы развития молодежи должны учитывать дефицит
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игроков, привлекая игроков к спорту и удерживая их на пути
участия как можно дольше.
Èäåíòèôèêàöèÿ è ðàçâèòèå òàëàíòîâ —
îãðàíè÷åííûå ïóòè äëÿ ñïîðòñìåíîâ

Несмотря на то что в Канаде распространены молодежные
хоккейные программы, они преимущественно обслуживают одну
и ту же когорту конкурентоспособных молодых игроков, поскольку они охватывают элитный или соревновательный формат.
Таким образом, сосредоточение внимания на той же привилегированной группе игроков фактически сужает доступ и создает
риск для вербовки молодежи в хоккейную систему. Традиционно
молодежные хоккейные ассоциации в общинах по всей Канаде
включали в себя турнирные и рекреационные возможности, или
семейные возможности. Со временем, когда стремление к индивидуальному мастерству и профессиональной или элитной хоккейной карьере набирало силу, незначительная хоккейная система надорвалась.
Меньше ресурсов, таких как лед и тренеры, выделяются домохозяйствам, больше времени и энергии уделяется элитарной
«репутации» или конкурентным игрокам, командам и тренерам.
Существует также побочный эффект, поскольку родители с
ожиданиями прибыльной профессиональной хоккейной карьеры
для своего ребенка стимулируют создание дополнительных возможностей для него. Реакция на такой рыночный спрос — это
появление новых услуг по развитию талантов, таких как частные
хоккейные академии и коммерческие учебные программы, а
также рынок услуг, которые предлагают передовую подготовку
по силовому конькобежному спорту, стрельбе, владению шайбой, индивидуальной тактике и даже командной тактике
(Pekoskie, 2016b). Кроме того, другие хоккейные форумы, а
именно школьная система, потеряли философию хоккея для
всех, которая привлекла многих новых игроков в школьные команды и школьные хоккейные турниры. Теоретически такой
подход представляется весьма эффективным. Если у многих пу-
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тей развивается продвинутый хоккейный талант, тогда пул высокопроизводительных игроков, продвигающих систему в сторону
региональных и даже национальных команд, имеет большую
глубину и широту. К сожалению, результат, хотя и непреднамеренный, заключается в том, что со временем широта и глубина
набора игроков, которые войдут и останутся в пути развития
хоккея, могут снизиться.
Одним из величайших ограничений спортивной системы, в
частности, конкурентных потоков от местного низового уровня
до элитного международного уровня, является то, как структуры
определяют потенциальный талант. В литературе по идентификации талантов спортсменов это относится к относительному
возрасту (RAE). В исследовании, посвященном молодежным
хоккеистам, Лемез и др. (2013) обнаружили, что самые высокие
показатели отсева существовали среди игроков, родившихся в
третьем и четвертом кварталах. Steingröver, Wattie, Baker и
Schorer, (2016) исследовали RAE в североамериканском профессиональном спорте и обнаружили значительный эффект в Национальной хоккейной лиге, где реестры предпочитали игроков,
родившихся ранее в течение года, особенно первый и второй
кварталы (по июнь). Никакой значительный RAE не был найден
в трех других профессиональных лигах — НФЛ, МЛБ или НБА.
Учитывая, что НХЛ представляет собой вершину элитной хоккейной пирамиды, тот факт, что она существует в лиге, показывает, что RAE является «важным препятствием для развития
опыта в хоккее с шайбой» (Steingröver at el., 2016, р. 4).
Кроме того, если это имеет место в НХЛ, то как насчет RAE в
других хоккейных лигах по всему миру, таких как Континентальная хоккейная лига, Шведская хоккейная лига и другие лиги
в Европе? Какова ситуация с появляющимися хоккейными системами, такими как китайская система развития хоккея? Устанавливает ли сложившаяся структура минимизацию RAE и тем
самым привлекает и удерживает талант хоккея в системе как
можно дольше или увековечивает RAE, что, в свою очередь, исключает талант хоккея и ограничивает развитие игроков?

Дж. Стивенс. Хоккейный «инновационный кризис» и необходимость развития…

177

Похоже, что молодежная хоккейная система, как она в настоящее время существует, отражает сложные и конкурентные
структуры на ранних этапах развития спортсменов. Это обстоятельство игнорирует лишние свидетельства о том, что хоккей —
это спорт позднего развития и что RAE предпочитает спортсменов с ранним сроком рождения. С учетом этих ограничений молодежная хоккейная система идентифицирует элитных талантов
слишком рано и неправильно. Следовательно, политические основы должны обеспечить, чтобы путь развития спортсмена был
широким и длинным, чтобы как можно дольше включать как
можно больше молодых талантов.
Ðàçâèòèå òðåíåðîâ. Òðåíåð äëÿ âñåõ
ïðîòèâ òðåíåðà êàê ïðåäïðèíèìàòåëÿ

В Канаде доступ игроков к качественному коучингу на молодежном уровне стал более трудным, поскольку большее количество экспертов по хоккею взимают плату за обучение и тренерские услуги, а не выступают в качестве клубного тренера для
всей молодежи (Marr, 2014). Развитие спортсмена зависит от
контакта с информированным и способным тренером. Например,
в исследовании, которое включало 26 различных видов спорта,
Фойгт и Хохманн (2016) обнаружили, что развитие спортсменов
поддерживалось тренерами, продвигающими разнообразные
стратегии, которые помогли атлету поздней специализации. Основываясь на исследованиях элитных хоккеистов, Soberlak и
Cộté (2003) утверждали, что тренеры оказывают большое влияние на внедрение адаптируемых к обучению моделей обучения
спортсменов. Следовательно, стратегические основы развития
молодежи должны обеспечить, чтобы компетентные тренеры и
инструкторы были доступны всем молодежным хоккеистам, а не
только тем, чья семья может позволить себе такой опыт.
Одно из последних соображений о приоритетах столпов заключается в том, что исследователи и хоккеисты должны признать, что в хоккейной системе есть ограниченная емкость. Независимо от того, рассматриваются ли ключевые основы развития
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молодежного хоккея в контексте Международной федерации
хоккея, национального хоккейного руководящего органа или
хоккейного клуба, крайне важно, чтобы столпы были приоритетными в порядке от самого сильного влияния до самого слабого
влияния на конечный результат — долгосрочный молодежный
хоккейный талант. Этот документ предлагает четыре основных
элемента, наиболее важных для канадской молодежной хоккейной системы. Но каковы основы развития молодежного хоккея в
других странах? Столпы из одной страны могут быть похожими
на столпы из другой, но ранжироваться в другом порядке или
вообще различаться.
Выводы

Развитие атлета в спорте — очень сложный процесс, и для
объяснения этого явления использовалось несколько моделей
(Bruner, Erickson, Wilson, & Cộté, 2010). Цель этой статьи состояла в том, чтобы обеспечить одну перспективу развития молодого
хоккейного таланта. Аспекты комплексной модели успеха элитного спорта (SPLISS) были использованы для выявления проблем и направления на будущее. Как показано на рис. 2, эффективная мужская молодежная хоккейная система требует входного компонента финансовых ресурсов для обеспечения того, чтобы спорт был в пределах досягаемости для игроков всех социально-экономических слоев и пропускных столпов участия,
идентификации и развития талантов и коучинга, с тем чтобы
хоккейные федерации, региональные ассоциации и клубы могли
создавать и поддерживать молодежную хоккейную базу. Все четыре столпа влияют на конечную цель, выходную колонну, которая изменяет фокус от успеха элитного спорта до долгосрочного развития таланта молодежного хоккея.
Несмотря на все исследования, De Bosscher et al. (2015) признают, что нет никакого международного проекта для успеха в
спорте. Тем не менее их исследования определяют прочные отношения между столпами в их модели SPLISS и успехом элитного спорта. Кроме того, они утверждают, что общие ключевые
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принципы, которые они подтверждают, не могут быть без разбора применены из одного контекста в другой. Это также относится к ключевым направлениям развития молодежного хоккея в
Канаде, изложенным в этой статье. Однако для обсуждения может быть использован аналитический процесс. Хотелось бы надеяться, что, прочитав эту статью, хоккеисты и лидеры могут
применить тот же процесс для продолжения этого диалога.
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Вопрос о сотрясении мозга и травматическом повреждении
головного мозга (TBI) за последние десять лет получил повышенное внимание со стороны средств массовой информации отчасти из-за растущего числа спортсменов-знаменитостей с диагнозом сотрясений, а также из-за осведомленности общественности о долгосрочных физических и психических последствиях для
здоровья после этих травм. В результате спортивные лиги и организации подвергаются серьезному анализу в отношении рисков, с которыми спортсмены сталкиваются, участвуя в их конкретных видах спорта, и что делается для смягчения этих рисков.
В Канаде хоккей с шайбой получает основную тяжесть этого
негативного общественного внимания из-за очевидного высокого
риска травматизма как на уровне элиты, так и на низовом уровне.
Высокие показатели травматизма часто связаны с подготовкой
тела и физическим стилем игры, который регулярно описывается
в средствах массовой информации и в публичных отчетах как
жестокий или агрессивный. Эти характеристики спорта как жестокие, агрессивные и небезопасные вызвали общественный резонанс в отношении зимних видов спорта в Канаде. Не желая от-
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клонять опасения по поводу безопасности игроков, характеристика хоккея как жестокого и небезопасного вида спорта, которого канадцы «избегают», не согласуется с двумя годами наблюдений и исследований, которые наша группа провела на турнирах по молодежному хоккею в Онтарио и Квебеке. Эта статья
будет посвящена этим результатам, определениям показателей и
механизмов травматизма по возрастным группам, а также подчеркнет, что хоккей в целом отличается от профессиональной
версии этого вида спорта.
Физическая активность наделена огромными преимуществами, однако есть риск участия в спортивных состязаниях, таких
как хоккей с шайбой (Cusimano et al., 2016; American Academy of
Pediatrics, 2000). Несмотря на достижения в области технологий
оборудования и защиты игроков, травмы в хоккее продолжают
вызывать беспокойство игроков, родителей и руководителей лиги (Hutchison, 2011). В Канаде спортивная травма составляет
66% всех травм молодежи (Lacny et al., 2014). Канадские данные
свидетельствуют, что на травмы в хоккее приходится до 10%
травм, полученных подростками (Emery, Meeuwisse, McAllister,
2006), и что уровень травматизма в хоккее увеличивается с
1970 г. (Molsa, Kujala, Nasman, Lehtipuu, & Airakinen, 2000). Исследователи подтверждают это: «Травмы распространены во
всех спортивных состязаниях, но те, кто играет в хоккей с шайбой, подвергаются особому риску травмы» (р. 1). Эти высокие
показатели травматизма часто связаны с проверкой тела и физическим стилем игры, который регулярно описывается в средствах массовой информации и в публичных отчетах как насильственные и/или агрессивные (Cormack & Cosgrave, 2013; Cusimano
et al., 2013).
Эти характеристики хоккея как жестокие, агрессивные и небезопасные вызвали общественный резонанс в отношении национальных зимних развлечений Канады. «Торонто Стар» дошла
до того, что заявила на своих страницах: «Будущее выглядит
мрачным для канадского низового хоккея» (Therien, 2012).
В другом докладе CBC легенда хоккея Уэйн Гретцки, говоря об
очевидном кризисе в хоккее, ответил: «Что вы скажете родите-
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лям детей сегодня, которые хотят, чтобы их дети (девочки и
мальчики) играли в хоккей. Они говорят две вещи: это слишком
дорого ... и это слишком грубо. И я не против, чтобы они играли
в лигах, где нет ударов, но я не позволю им пройти через нанесение серьезной травмы, сотрясение мозга, что у вас есть сейчас»
(The National). Интересно, что ни один из этих отчетов или исследований не подтверждается тем, что, согласно данным
Hockey Canada, регистрация детей в хоккее в Канаде не снижалась, а фактически увеличивалась за последнее десятилетие
(Hockey Canada, 2017). В годовом отчете Hockey Canada отмечается, что в общей сложности 636 539 хоккеистов (549 614 мужчин и 86 925 женщин) зарегистрированы в рекреационных и соревновательных хоккейных лигах в 2015—2016 гг. (Hockey
Canada, 2017). Что еще более смущает, так это молчаливое признание того, что хоккей в целом — это жестокий и агрессивный
вид спорта, который небезопасен для участников.
В хоккей играют во всех возрастах, на всех уровнях без гендерных ограничений, и ассоциировать весь хоккей с более агрессивной версией НХЛ — значит искажать разнообразные способы, которыми спорт испытывает подавляющее большинство участников.
В этой статье мы представляем результаты двухлетних исследований в области наблюдения, которые документируют частоту, тип и ситуационные факторы, связанные с событиями травмы
в молодежном хоккее по возрасту, полу, навыкам и разнице в
правилах. Результаты этого исследования показывают, что травмы испытываются по-разному в зависимости от возраста, пола и
уровня квалификации, и это редко происходило в игре грубой
или агрессивной.
Ïîâûøåíèå òðàâìàòèçìà
â ìåäèöèíñêîì è âðåìåííîì êîíòåêñòàõ

Существует несогласованность в сообщениях о спортивных
травмах в основном из-за отсутствия консенсуса в отношении
того, как определяется травма и как сообщается о травмах
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(Noyes, Lindenfeld, & Marshall, 1988). Существует два конкурирующих определения, одно из которых основано на лечении,
другое — на потере времени. Определение, основанное на медицинском лечении, включает в себя случаи с игроками, получающими какую-то форму лечения (как правило, от врача), но не
обязательно пропускающими матчи и тренировки в результате
инцидента. С другой стороны, определение с потерей времени
включает в себя травмы, которые приводят к потере времени
тренировок или обучения, но не обязательно требуют какоголибо медицинского лечения (Brooks & Fuller, 2006). Разница в
определении травматизма влияет на скорость сообщения о травме, но также и на метод, с помощью которого травмы фактически документируются. Как правило, существует два типа методов отчетности о травмах: (1) ретроспективная вторичная отчетность и (2) предполагаемая добровольная отчетность.

Отчеты о ретроспективных травмах основываются на вторичных данных, собранных из различных банков данных, например
в отделениях неотложной помощи больниц и страховых компаний. Напротив, предполагаемая отчетность является основным
методом сбора данных, который включает в себя мониторинг
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опыта участников травматизма в течение определенного периода
времени. Отчеты о ретроспективных травмах полезны, поскольку они предоставляют информацию о крупных группах населения в больших географических районах. Однако сообщения о
травмах должны быть достаточно серьезными, чтобы они могли
получить медицинское или стационарное лечение или получить
страховое требование к ним. В результате считается, что частота
травм обычно занижается в ретроспективных исследованиях,
фиксируя только более серьезные виды травм. Кроме того, полагаясь на сообщения о вторичных травмах, снижается надежность
и ограничивается информацией о том, как и почему произошла
травма. С другой стороны, предполагаемая отчетность дает более
подробную информацию о том, как происходят травмы, но
обычно работает с меньшими размерами выборки, и результаты
более сложно обобщить. Несмотря на эти ограничения, были
проведены важные ретроспективные и современные исследования, проведенные в хоккее, в основном с упором на частоту
травм (Agel, Dompier, Dick, and Marshal, 2007; Forward et al.,
2014; Willer, Kroetsch, Darling, Hutson & Leddy, 2005).
Несмотря на то что в хоккее есть много исследований, в которых сообщается о показателях травматизма, очень мало внимания уделяется ситуационным факторам, связанным с травмой,
что имеет решающее значение, если необходимо разработать какие-либо стратегии предотвращения травм. Кроме того, большинство ретроспективных и предполагаемых исследований
травматизма основаны на добровольных сообщениях о травмах,
что является очевидным ограничением, поскольку «влияет мотивация субъекта сообщать о травме» (Twellaar, Verstappen &
Huson, 1996, р. 529). Чтобы начать устранение этих ограничений,
исследования, проведенные нами, включали перспективный исследовательский проект, который выходит за рамки добровольных или недобровольных сообщений о травмах, а также изучение документов о случаях травматизма, когда игроки получают
какую-либо физическую нагрузку.
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Цель этого исследования — сравнить типы и механизмы
травматизма по возрасту и уровню квалификации для хоккеистов
мужского и женского пола в Оттаве (Онтарио) и Гатино (Квебек). В этом документе основное внимание уделяется данным,
собранным в играх в течение сезонов 2016/17 и 2017/18 гг. Всего
на всех уровнях игры наблюдалась 141 игра (4273 атлетических
экспозиции): восемь инициативных программ (5—6 лет) (218 атлетических нагрузок); 17 игр новичков (7—8 лет) (433 спортивных экспозиции); 11 атомных игр (9—10 лет) (330 атлетических
воздействий); 28 игр девочек (11—12 лет) (840 атлетических нагрузок); 27 игр мальчиков (11—12 лет) (839 спортивных экспозиций); 31 матч мальчиков-бантамов (13—14 лет) (996 атлетических нагрузок); 19 матчей юшошей (15—17 лет) (617 атлетических экспозиций). Для этого исследования были отобраны только команды, играющие на конкурентных уровнях. Команды были выбраны с помощью комбинации удобной географической
локации. Все команды, к которым обратились, согласились принять участие в исследовании. Параметры исследования были
одобрены Исследовательской комиссией по этике Университета
Оттавы.
Чтобы попытаться всесторонне документировать события
травмы, был применен метод наблюдательных исследований.
Наблюдения включали в себя наблюдение за хоккейными матчами лично, а также видеозапись их, чтобы просмотреть события
травмы, которые могли быть пропущены вживую. В дополнение
к видеозаписям в каждой игре были сделаны обширные полевые
заметки, в которых подробно описывались ситуационные факторы для каждого события травмы и дальнейший описательный
анализ травм, которые могут представлять интерес.

Полевые наблюдения. Практически невозможно наблюдать
за каждой игрой все время, поэтому был применен командный
подход к сбору данных, аналогичный тому, что было сделано
Dumas и Laforest (2009). Для проведения исследований была со-
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брана команда обученных волонтеров для документирования
случаев травм на льду. Команда добровольцев состояла из студентов из Университета Оттавской школы кинетики человека.
Команда, состоящая из трех исследователей, посещала каждую
игру за оба года, чтобы предоставить подробные заметки, относящиеся ко всем аспектам травмы, заполнить сетки наблюдения,
чтобы правильно классифицировать травмы и видеозапись игры.
Камеры были размещены посреди льда в верхней части стендов,
чтобы наиболее эффективно захватить зону льда, где происходила игра. Камеры были расположены на штативах, чтобы облегчить движение камеры и стабилизировать съемку. Затем видеозапись была загружена в VLC Media Player Software®, где все
травмы были подвергнуты кадровому анализу. Просмотрев видео с несколькими наблюдателями, было отклонено предвзятое
отношение к первоначальным сообщениям о травмах, и исследователи могли убедиться, что все случаи травмы были задокументированы. Сбор данных закончился в конце второго сезона
хоккея.

Определение травмы. В этом исследовании был применен
новый подход к представлению «травмы». Работая в рамках определения с потерей времени, событие травмы определялось как
любая наблюдаемая ситуация, когда игрок испытывал какую-то
физическую нагрузку, которая привела его/ее к выходу со льда
без возвращения. Большинство определений с потерей времени
требуют, чтобы игрок покинул игру и не возвращался к следующему спортивному эпизоду. Не имея доступа к игрокам команды
противника, было невозможно подтвердить, пропустили ли игроки следующий выход на лед и свою смену. Более того, несоответствие в графиках команд означало, что у некоторых игроков
было больше выходных дней между играми/практиками, чем у
других, что добавляет еще один уровень несогласованности в
сообщениях о травмах. Например, одна команда может играть на
следующий день, тогда как другая команда может иметь до семи
дней до своей следующей практики/игры, что искажает количество «потерянного времени». Поэтому, хотя порог травмы в этом
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исследовании низок, он обеспечивает более последовательное
определение, которое в равной степени применяется ко всем
участникам. Одно из последних предостережений заключается в
том, что даже если игрок не покинул игру в результате физической травмы, это событие все равно было задокументировано с
подробными сведениями о том, как прошла травма и какие факторы привели к травме. Важно отметить, однако, что приведенные здесь показатели конечной травматичности учитывают
только те ситуации, когда игроки не вернулись в игру.

Анализ данных. Уровень травмы сравнивался с помощью
атлетических воздействий (AE). Представление у Dick, Agel and
Marshall (2007) таково, что спортивное воздействие определяется
у игрока, участвующего в одной практике или соревновании, где
он подвергается «возможности спортивной травмы независимо
от времени, связанного с этим участием» (р. 174). Количество
травм для каждой команды того же уровня было суммировано
вместе, а затем разделено на количество AE для этого конкретного уровня, что согласуется с предыдущими исследованиями
(Agel, Dompier, Dick & Marshal, 2007; Powell & Barber-Foss, 1999,
Turbeville, Cowan, Owen, Asal & Anderson, 2003). Каждая отдельная травма считалась независимым событием, а травмы, связанные с хоккеем, были исключены из анализа. После описательного анализа сопоставление ставок и характеристик между уровнями проводилось с использованием описательной статистики. Все
статистические анализы были выполнены с использованием
Microsoft Excel 2016 Software®.

Ðåçóëüòàòû
Травма по возрасту. Уровень игры существенно повлиял на
количество случаев травматизма (IE), которые произошли за
двухлетний период. Линейная прогрессия наблюдалась с уровня
программы инициации вплоть до самого высокого уровня в малом масштабе с программой инициации в 0 IE / 1000AE и малой
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сетью при 9,72 IE / 1000AE) (рис. 1). Единственное исключение
было на уровне атома, где был минимальный IE, но наблюдалось
меньшее количество игр, что давало появление более высокого
IE / 1000AE. В целом по мере увеличения уровня также снижаются показатели травматизма, особенно на тех уровнях, где допускается проверка тела.

Рис. 1. Общее количество травм и травм
по возрастным категориям

Точка контакта по анатомическому расположению.
Общее количество событий, связанных с травмой, было разбито
на то, с какой частью тела контактировали, чтобы произошла физическая травма. Анатомическое расположение было разбито на
три части: нижняя часть корпуса (которая включает пах, бедра и
голени); верхняя часть тела (включая грудную клетку, спину,
живот и руки); голова (которая также включает шею) (рис. 2 и
3). Например, если игрок получил травму ударом шайбы в ногу,
точкой контакта будет нижняя часть тела. Из 26 наблюдаемых
случаев травмы семь (26,92%) были результатом контакта ниж-
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ней части тела, четыре (15,38%) — с верхней частью тела, а
15 (57,69%) были связаны с контактом головы (рис. 3). То есть
более 50% травм произошло в результате контакта с головой/шеей.

Рис. 2. Общее количество случаев травм по всем точкам
контакта (анатомическое местоположение) на всех уровнях

Механизмы травм. Механизмы событий травматизма были
разбиты на несколько сценариев игры: падение на лед; столкновение; столкновение с бортом; столкновение с последующим падением на лед; удар шайбой; удар клюшкой. Столкновение,
столкновение с бортом и столкновение, сопровождаемое падением на лед, значительно увеличилось на уровне бантама и малыша, где допускается силовая борьба (рис. 4). В общей сложности
10 (38,46%) случаев травм произошли в результате столкновения
с бортом, шесть (23,08%) — от столкновения с последующим
падением на лед, три (11,54%) — от падения на лед, три
(11,54%) — от столкновения, три (11,54%) — от удара шайбой и,
наконец, один (3,85%) — от попадания клюшки (рис. 5).
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Рис. 3. Общее количество случаев травм по точкам контакта
(анатомическое местоположение)

Рис. 4. Механизмы событий травматизма на всех уровнях
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Рис. 5. Общее количество травм
по механизму травмы

Зависимость травмы от позиции игрока. Хоккейная команда состоит из форвардов, защитников и вратарей. Нападающие получили наибольшее количество травм, затем защитники, а
после и вратари. Только у новичков и уровня бантам у вратарей
больше травм, чем у защитников (рис. 6). В общей сложности
17 (65,38%) от всех случаев травматизма произошли у нападающих, пять (19,23%) — у защитников и четыре (15,38%) — у вратарей (рис. 7).
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Рис. 6. Общее количество травм по позиции игрока
на всех уровнях

Рис. 7. Общее количество травм по позиции игрока
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Получение травм по периодам. Также наблюдалось время
игры, в которой происходили травмы, с большим количеством
травм, возникающих в третьем периоде по сравнению с первым
и вторым периодами (рис. 8). Только три (11,54%) травмы произошли в первом периоде, семь (26,92%) — во втором и
16 (61,54%) в третьем (рис. 9). Травмы в третьем периоде представляют более чем пятикратное увеличение по сравнению с
первым периодом и более чем в два раза по сравнению со вторым. В целом более половины случаев травм произошло в
третьем периоде.

Рис. 8. Общее количество травм по периодам
на всех уровнях
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Рис. 9. Общее количество травм по периодам матча

Зависимость травмы от места на площадке. Для определения того, какая зона на льду имела наивысшую частоту травм, места повреждений были идентифицированы на схеме, разделенной на
восемь конкретных областей (рис.10). Эти восемь областей являются частью двух основных разделов — периметра (зоны 1,3,5 и 6 на
схеме) и зоны открытого льда (зоны 2,4,7 и 8 на схеме). Все 26
травм были одинаково разделены на две основные секции по 13
(50%) травм, полученных в этих двух основных областях. Три
(11,54%) случая травм произошли в зоне 1, четыре (15,38%) — в
зоне 3, четыре (15,38%) — в зоне 5 и два случая (7,69%) — в зоне 6.
Это травмы, которые произошли у бортов. Для открытого льда в
зоне 2 — один случай травмы (3,85%), в зоне 4 — два (7,69%), в
зоне 7 — восемь (30,77%), а в зоне 8 — два случая (7,69%) (рис.
11). Зона 2, представляющая область перед воротами, имела наибольшие травмы — восемь (30,77%) (рис. 12).
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Рис. 10. Схема площадки с восемью конкретными зонами

Рис. 11. Общие травматические события
по определенной ледовой зоне на всех уровнях
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Рис. 12. Общие травматические события
по определенной ледовой зоне

Îáñóæäåíèå

Цель этого исследования состояла в том, чтобы сравнить с
помощью конструкции исследований и наблюдений травматизм
в молодежном хоккее, чтобы определить коэффициенты травматизма и травматического контекстуального фактора по возрастному уровню. Общий коэффициент травматизма, сочетающий
все уровни, составил 6,08 случая травматизма на 1000 АЕ, и в
целом уровень травматизма увеличивался с возрастом. Эти результаты согласуются с другими исследованиями (Agel et al.,
2007; Powell & Barber-Foss, 1999; Turbeville et al., 2003), однако
определение травмы, используемое в этом исследовании, имело
более низкий порог травмы по сравнению с тем, что используется в традиционных отчетах о травмах. В отличие от других отчетов о травмах, которые требуют, чтобы игрок пропустил игру/
тренировку после травмы, чтобы считаться травмой, это иссле-
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дование определило игрока, получившего травму, если он/она не
вернется в этой конкретной игре.
Например, если игрок пострадал в течение последних двух
минут игры и не вернулся, это считалось травмой. Из 26 наблюдаемых травм произошло восемь травм с менее чем 5 минутами,
что составляет 30,77% общего числа травм. Это важное соображение, когда мы смотрим на общий коэффициент травматизма,
поскольку мы не смогли подтвердить, действительно ли у игроков была травма или у них просто не было шанса вернуться на
лед до того, как игра закончилась. Из этих восьми травматических событий на уровне атома произошло три, которые представляют все события травмы (100%), зафиксированные на этом
уровне. Удаление этих травм приведет к травме 0/1000 AE, а не к
неожиданным высоким показателям 9,09/1000 AE. Остальные
пять произошли на уровнях бандама и малыша, и было неясно,
остались ли игроки на скамейке в результате выбора тренера, если они были травмированы. В любом случае эти пять травматических событий составили 19,23% общего числа травм. И хотя
это невозможно проверить, если в любом из этих случаев игроки
вернутся к игре, если осталось больше времени, это говорит о
том, что общая сумма травм могла быть даже ниже, если бы минимальное определение потери времени не фиксировалось на
месте. Учитывая определение низкой пороговой вероятности и
тот факт, что показатели травматизма, указанные здесь, согласуются с другими исследованиями, общая частота травм была ниже, чем ожидалось.
Наиболее распространенной формой контакта, которая привела к травмам игроков, был контакт с головой. Контакт с головой представлял 57,96% случаев травм, наблюдавшихся в течение двухлетнего периода. Контакт с нижней частью тела составлял 26,92% травм, а контакт с верхней частью тела — 15,39%.
При исследовании точки соприкосновения и повреждения по
возрастным уровням контакт с головой был самым высоким на
всех уровнях, за исключением новичков. Травма в результате головного контакта также увеличивается с возрастом, при этом восемь из 15 случаев травмы головы происходят на уровнях банда-
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ма и малыша, где допускается игра в тело. Хотя это не может
быть подтверждено, если какой-либо из этих игроков получил
сотрясение в результате головного контакта, есть причина для
беспокойства, что травма головы является наиболее распространенной травмой. Уже предпринимаются шаги по сокращению
головного контакта с помощью модификаций правил/игр и обучения игроков безопасности головы, но ясно, что дальнейшая
работа должна быть выполнена, в частности, на уровнях, где допускается игра в тело.
Благодаря обсервационному анализу стало возможно документировать не только показатели травматизма, но также и то,
как происходят травмы. В этом исследовании столкновение
(столкновение, столкновение с бортом, столкновение с падением на лед) было ведущим механизмом травмы, представляющим 19 из 26 травматических событий (73,08%). Однако наблюдения обеспечили более тонкое понимание травмы при
столкновении, поскольку столкновения включали в себя три
различных фактора:
(1) столкновения могут включать контакт тела с телом, который вызывает травму;
(2) столкновения могут включать вторичную точку контакта с
бортом, которая является источником травмы;
(3) столкновения могут привести к падению на лед, который
вызывает травму.
Подобно тому, что содержится в Agel et al. (2007), это исследование показало, что контакт с другим игроком против борта
(38,46%) был наивысшим механизмом травмы, после чего контакт с другим игроком и падение на лед — 23,08%, контакт с
другим игроком — 11,54%. За исключением столкновений, попадание клюшки составляло 3,84% травм, удар шайбой —11,54%
и простое падение на лед — 11,54%. Тот факт, что игроки получают наибольшие травмы в результате контакта с бортом, не
должен удивлять, учитывая скорость передвижения игроков и
жесткие неподвижные силы, которые окружают их во время игры. В хоккее, не проверяющем тело, было отмечено, что игроки
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обычно играют у бортов с осторожностью и избегают столкновений, когда это возможно.
Это может быть связано с правилами, действующими на месте, которые агрессивно наказывают контакт, или, возможно, с
непрерывным обучением в отношении безопасной игры, которое
включает в себя удары сзади и контакт у борта. Столкновения и
травмы на этом уровне были обычно случайными, и игроки
сталкивались, когда они стремились получить шайбу. На уровнях бандама и малыша, где проверка тела является законной,
контакт у борта происходил намного чаще. Травмы в результате
столкновения и контакта с бортом были результатом преднамеренного контакта и агрессивной игры. Травмы не были результатом безрассудной или агрессивной игры, но все же целенаправленны в том, что игроки умышленно толкают соперников в борт,
что в конечном итоге приводит к более высоким показателям
травматизма.
Различные позиции игроков, играющих в хоккей, также, повидимому, являются определяющим фактором в травме. Различные позиции имеют разные роли и впоследствии различные траектории движения. Например, центральное положение обычно
покрывает больше льда, чем фланги и оборону, так как позиция
требует, чтобы игрок передвигался ниже в оборонительной зоне,
чтобы помочь обороне, но затем быстро перешел в атаку для получения передач с флангов.
В исследовании Хатчисона (Hutchison’s study, 2011), анализирующем коэффициенты сотрясения по позиции игрока в Национальной хоккейной лиге, он ожидал увидеть распределение сотрясений пропорционально представлением позиции игрока, с
50% форвардов, 33% защитников и 17% вратарей. Однако его
исследование показало, что 65% документированных сотрясений
были понесены форвардами, 32% — защитниками и только
3% — вратарями. В нашем исследовании 17 (65,38%) травм были
у форвардов, пять (19,23%) — у защитников, три (11,54%) — у
вратарей. Однако невозможно было определить, получили ли
центры или фланги больше травм. Это было связано с тем, что
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игроки часто переключались с игры на крыло в центр, и, не зная
команды противника (те команды, которые выступали в оппозиции к командам, набранным для исследования), положение игрока иногда было трудно проверить. Сравнение с исследованием
НХЛ Хатчинсона интересно, поскольку, похоже, это указывает
на то, что позиция форварда несет в себе более высокий риск получить травму, чем защитная и вратарская линия.
Наконец, при рассмотрении вопроса о том, в какой момент
игры игроки с большей вероятностью будут травмированы, кажется, что на последних этапах игры больше травм. 61,54% всех
случаев травматизма произошло в третьем периоде, уменьшилось во втором (26,92%) и было еще более редким в первом
(11,54%). Эта тенденция была последовательной на всех уровнях, но была еще более выражена на уровне бантама. Как мы
указывали ранее, эти результаты могут быть частично искажены
из-за определения потери времени. Некоторые из событий, возможно, не были задокументированы как травмы, если в игре было больше времени для возвращения игроков. Принимая это во
внимание, могут быть и другие факторы, которые способствуют
увеличению травматизма в третьем периоде. Например, по мере
того, как игроки становятся более уставшими по ходу игры, они
могут быть более уязвимы к травме, будь то в плане защиты себя
от падений или столкновений. Усталость может также играть
роль в принятии решений; при усталости игроки могут быть
склонны к большему риску при создании комбинаций и рискуют
своей собственной и защитой соперников в этом процессе. Другим фактором может быть повышенный уровень конкуренции,
который часто встречается в конце закрытых игр, и игроки сражаются, чтобы определить исход игры. Игра обычно усиливается, что может поставить под угрозу безопасность, делая игроков
более восприимчивыми к травме. В таком сочетании усталость и
повышенная конкурентоспособность, вероятно, являются факторами, способствующими увеличению частоты травм в последний
период игры.

М.А. Робиду, Я. Лафламм, Б. Хошизаки. Анализ наблюдений за фактами…

203

Îãðàíè÷åíèÿ

Есть определенные ограничения для этого исследования, которые должны быть признаны. Во-первых, из-за конструкции
исследований наблюдений размер выборки меньше, чем в других
отчетах о вторичной травме. Тем не менее меньший наблюдательный проект позволил исследователям наблюдать случаи
травм, поскольку они происходят на месте, что более серьезные
исследования, связанные с сообщениями о вторичной травме, не
могут обеспечить. Во-вторых, необходим командный подход к
сбору данных для покрытия количества игр, наблюдаемых в этом
исследовании, что приводило к несогласованности при регистрации травмы. Чтобы помочь уменьшить предвзятость, все видеозаписи видеороликов были просмотрены независимым зрителем,
чтобы подтвердить, произошла травма или нет. Третье ограничение — получить информацию о травмах как с точки зрения диагностики, так и с потерей времени. Использование минимального порога травмы как не возвращающегося к игре для этого конкретного спортсмена обеспечило согласованность в сообщениях
о травмах, но больше информации о фактических травмах было
бы полезно. Наконец, за два года наблюдался только один уровень женского хоккея, что затрудняло сравнение между мужским
и женским хоккеем. Только так можно было охватить много игр
числом исследователей из нашей исследовательской группы, но
ясно, что больше исследований в области наблюдения требуется,
чтобы сравнить травму между преимущественно мужскими небольшими хоккейными лигами и женским хоккеем, а также между уровнями игры в женском хоккее.
Âûâîäû

Озабоченность по поводу безопасности в молодежном хоккее
открыто выражается в публичных и академических кругах. Литература по спортивной травме продолжает сообщать, что распространенность травмы в хоккее остается высокой как на низовом уровне, так и на уровне элиты. Однако большая часть этих
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сообщений о травмах использует методы отчетности о травмах,
которые очень мало информируют о том, как и почему происходят эти травмы. Ретроспективная вторичная отчетность, проведенная при обращении в отдел экстренной помощи и страховых
претензий, не имела контекстуальных подробностей, связанных
с травмой.
Перспективная добровольная отчетность улучшилась по этому поводу, предоставив ограниченные описательные детали, но
фактически не находясь на местах, наблюдая травмы в контексте; влияние этих исследований ограничено. Аналогичным образом практика добровольной отчетности мало помогает в предоставлении информации о причинении вреда, не говоря уже о предоставлении точных данных о показателях травматизма из-за
тенденции к недооценке. Исследования с большими размерами
выборки, как правило, являются привилегированными в научных
исследованиях, однако эти исследования не могут обеспечить
микроанализ, доступный в более мелких количественных и качественных исследованиях, как это было сделано здесь.
Комплексный перспективный наблюдательный подход, использованный в этом исследовании, оказался эффективным в понимании частоты травм, но также и в том, как и почему происходят травмы. Основываясь на наблюдениях этого исследования,
хоккей не является жестоким/опасным видом спорта, который
часто таким представляется, и травмы не происходят в результате агрессивной или жестокой игры. На самом деле в течение
двух лет сбора данных произошло очень мало травм.
На исследование приходилось только 26 травм для 4273
спортивных тренировок и 141 игра на всех уровнях — от уровня
программы инициации до уровня юношей. Несмотря на относительно ограниченное количество травм, задокументированных в
течение двух периодов, он сбивает с толку, 15 (57,69%) всех случаев травмы произошли в результате головного контакта. Учитывая то, что известно о разрушительных последствиях травм
головного мозга, в частности для развивающегося (детского и
юношеского) мозга, необходимы дополнительные усилия для
уменьшения головного контакта. Необходимо провести допол-
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нительные исследования, документирующие частоту и типы головного контакта в малом хоккее, если необходимо предпринять
соответствующие шаги, чтобы помочь смягчить этот контакт.
Áëàãîäàðíîñòü

Мы хотели бы поблагодарить Hockey Canada и четыре товарищеские хоккейные ассоциации за их участие в этом исследовании — Отборочную ассоциацию хоккея округа Оттава, Ассоциацию хоккея для девушек из Оттавы, Лигу де Хоккей, подготовительную программу Квебека и L'Association de Hockey
Mineur de Hull. Мы хотели бы поблагодарить 20 добровольцев из
Оттавского университета, которые помогали собирать данные в
течение сезона. Мы также хотим поблагодарить CCM Hockey и
Совет по научным исследованиям и инженерным исследованиям
(NSERC) за финансирование этих исследований.
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Ââåäåíèå

Хоккей с шайбой — очень сложный вид спорта, требующий
значительных спортивных навыков для достижения мастерства в
спорте и для выступления на международной арене. Обычно
считается, что чем раньше ребенок начинает заниматься спортом, тем больше у него шансов на успех. Все большему и большему количеству детей рекомендуется начинать играть в хоккей
как можно раньше. Тем не менее в последние годы опубликовано
достаточное количество исследований, доказывающих обратное.
Некоторые исследования указывают, что подавляющее большинство элитных спортсменов в различных видах спорта (особенно в командных видах спорта, таких как хоккей, баскетбол и
футбол) концентрировались на одном виде спорта только в позднем подростковом возрасте (Wojtys, 2013; Moesch, Elbe, Hauge &
Wikman, 2011; Jayanthi et al., 2013). В то же время ранняя специализация была определена как один из основных факторов
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риска чрезмерного травматизма, выгорания и выбывания из
спорта (Kaleth & Mikesky, 2010; Myer et al., 2015). Практический
пример одного из лучших хоккеистов в мире — Сидни Кросби
предполагает, что участие в различных видах спорта в молодом
возрасте действительно может помочь хоккеистам в развитии
всесторонних физических, психологических, технических и тактических навыков. До старшей школы Сидни играл в бейсбол,
американский футбол и баскетбол.
Учитывая рост ранней специализации в спорте, Bergeron et al.
(2015) предложили несколько руководящих принципов для менеджмента и тренеров по пропаганде здоровья, выносливости и
способностей у юных спортсменов. Одним из них было поощрение и содействие диверсификации и изменчивости взаимодействия между видами спорта и внутри них. Международная федерация хоккея и примеры путей развития игроков основных хоккейных стран (США, Канада, Финляндия, Швеция, Россия и т.д.)
делают упор на поощрение юных хоккеистов заниматься двумятремя дополнительными видами спорта до 12—13 лет, а затем
специализироваться на одном или двух видах спорта. Достигнуть
элитного уровня в хоккее с шайбой очень сложно, занимаясь одним и тем же видом спорта 12 месяцев в году без перерыва. Помимо развития физических навыков, участие в различных видах
спорта позволяет спортсменам расширять свое мышление, изменяя окружающую среду и поощряя социальные навыки, когда
они встречаются с новыми соперниками на футбольном поле или
баскетбольной площадке. В конце концов, важно целостное развитие человека, который станет в будущем гражданином мира.
(Balyi, Way & Higgs, 2013; Lloyd et al., 2015)
Целью данной статьи является предоставление практических
рекомендаций для тренеров по хоккею с шайбой, которые будут
регулярно использоваться для развития универсальных спортсменов на еженедельной основе. Многие из примеров будут касаться других видов спорта, которые будут добавлены в учебный
план подготовки.
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Одним из первых действий, которые испытывают спортсмены, когда они выходят на тренировочную площадку, является
разминка. В недавнем прошлом она состояла из нескольких минут бега и пассивного растяжения. В последние годы появилась
новая парадигма — это изменение в сторону динамических движений, которые в то же время играют две важные роли — предотвращение травм и повышение производительности. Larson
(2014, in Joyce & Lewindon, 2014) указал на ключевые моменты
для эффективной разминки — подъем, активация, мобилизация и
потенциал (RAMP). Акроним суммирует краеугольные камни
физиологических потребностей, которые тренеры должны помнить при составлении плана тренировок. В следующих параграфах будет представлен обзор значений каждой из частей RAMP и
представлены практические примеры, которые могут быть включены в тренинг.
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Подъем означает повышение частоты сердечных сокращений,
увеличение притока крови к мышцам и, следовательно, повышение температуры мышц. Это состояние может быть достигнуто
разными способами. Игра в футбол, баскетбол, гандбол или
флорбол может начать тренировку и сразу же может стимулировать развитие спортивных навыков, а также тактического мышления. В дополнение к вышеупомянутым целям разминки занятия спортом в начале тренировочной сессии повысят уровень вовлеченности, веселья и состязательности на тренировках. Например, если основной целью тренировки будет плиометрика
(прыжки) и оборонительная игра, то хорошим видом спорта для
этого будет баскетбол с упором на броски в прыжке, за которым
последуют серия упражнений и пара прыжков со скакалкой, с
боксерской работой ногами.
Активация — это термин, обозначающий активацию мышц,
которая будет вызываться позже, во время основной тренировки,
без которой мышцы не смогут достичь ожидаемых результатов.
Кроме того, это отличная возможность для тренера обеспечить
мышечный баланс, что позволит исправить неправильные схемы
движения и тем самым повысить производительность. Некоторые группы мышц, как мы знаем, очень важны для хоккеистов.
Это мышцы вокруг области бедра (ягодичный комплекс, область
паха, подколенные сухожилия), плечи (задняя цепь) и сердцевина (внутренние/внешние косые стороны, спинальные мышцы,
прямая/поперечная мышцы живота).
Мобилизация. Эта часть разминки требуется для подготовки
нескольких суставов к достижению оптимального диапазона
движения, требуемого конкретным видом спорта, чтобы продемонстрировать необходимый уровень производительности. У
каждого вида спорта есть свои особые потребности от диапазона
движения каждого сустава. Тем не менее у спортсменов есть общие принципы, касающиеся подвижности суставов. Cook (2010)
представляет концепцию Joint-By-Joint. Она представляет собой
простые рекомендации, которые могут быть применимы ко многим видам спорта. Автор классифицирует основные суставы на
две группы, которые различаются по своим потребностям. Такие
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суставы, как шейный/поясничный отдел позвоночника и колено,
нуждаются в стабильности, чтобы эффективно выполнять свою
функцию. Напротив, грудной отдел позвоночника, плечевой и
тазобедренный суставы требуют подвижности. В этой концепции
голеностопный сустав следует рассматривать как гибрид, и для
него требуются и то и другое — адекватный уровень стабильности и соответствующая подвижность. Другими словами, когда
тренер планирует разминку, мобилизационные движения необходимы для верхней части спины, плеч, бедер и голеностопного
сустава (Starrett, Gordoza, 2015).
Потенциал — последняя часть головоломки для эффективной
разминки. За этим названием стоит очень простая концепция.
Центральная нервная система является основной мишенью этого
компонента. Чтобы иметь возможность приложить максимальное усилие в упражнении с точки зрения скорости или веса, который необходимо поднять, нервно-мышечная система требует
постепенного увеличения напряжения для достижения максимального потенциала. Другими словами, к концу цикла разминки
тренер должен запланировать 2—3 упражнения, которые «разбудят» нервную систему спортсменов. Это можно сделать, внедрив
в программу упражнения, такие как спринты или соревновательные игры, которые потребуют быстрой реакции и смены направления.
Важно отметить, что упражнения не должны следовать в одном и том же порядке. Иногда полезно провести тренировку мобилизации перед активацией. Некоторые из упражнений, такие
как комплексы движения/подъема, могут выполнять несколько
ролей путем активации необходимых мышц, повышения частоты
сердечных сокращений и повышения мышечной температуры.
Разминка — очень маленький компонент тренировки. Тем не менее, если тренер желает проявлять творческий подход, это может
оказать огромное влияние на качество тренировки и в долгосрочной перспективе существенно повлиять на спортивное развитие. Давайте посмотрим на цифры на практике. В среднем это
около 200 тренировок в год. Разминка занимает около 15 минут.
Таким образом, это добавляет до 3000 минут, или 50 часов к тре-
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нировке. Использование этого времени для занятий различными
видами спорта, активная подвижность и тренировки на скорость/ловкость оказывают огромное влияние на подготовку
спортсменов.
Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

В этом разделе будут обсуждаться две основные области физической подготовки — силовые тренировки и тренировка кондиций. Оба раздела играют жизненно важную роль в развитии
молодых спортсменов. Воздействие неадекватно структурированной программы физической подготовки может привести к
чрезмерному использованию или тяжелым травмам, ухудшению
работоспособности и последующему выгоранию. Таким образом,
для тренера жизненно важно создать надежную среду для физической подготовки, где у спортсменов есть возможность эффективно развивать свои физические качества. Спорт различается в
зависимости от специфики спортивных требований, но многие
виды спорта имеют схожие требования в силовой подготовке и
тренировках (Haff & Triplett, 2015).
Boyle (2016) призывает тренеров начинать планировать свои
программы тренировок, размышляя над простыми вопросами,
которые способствуют критическому мышлению в отношении
физиологических потребностей конкретного вида спорта. Какой
вид спортивной активности вы тренируете — выносливость,
скорость или физические кондиции? Фигурное катание, гимнастика, теннис, хоккей, баскетбол, футбол и многие другие командные виды спорта в первую очередь полагаются на скорость
и мощь. А лыжные гонки, плавание и велоспорт считаются выносливыми видами спорта. Еще одна вещь, которую следует
учитывать, — это то, какой вид кондиций требуется? В течение
многих лет хоккеисты подвергались довольно интенсивному
тренировочному упражнению на выносливость для развития
аэробных способностей. Тем не менее, учитывая то, что хоккей с
шайбой похож на теннис, где вам приходится часто ускоряться,
замедляться и разгоняться, имеет ли смысл выбирать 5-
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километровый устойчивый бег в качестве основного режима
тренировки на выносливость для скоростного и силового вида
спорта? Решением этой задачи будет интервальная тренировка с
соотношением работы и отдыха и частотой сердечных сокращений, которая соответствует требованиям хоккея. Интервальная
тренировка показала пользу как аэробной, так и анаэробной выносливости (Milanović, Sporiš, & Weston 2015). Исследовательская литература предполагает, что тренеры по командным видам
спорта могут использовать либо повторяемые спринты с подходящими периодами для отдыха, либо малые игровые площадки в
качестве режима интервальных тренировок. Игры в футбол, баскетбол или гандбол на небольшой площадке с соотношением работы к отдыху 1:3 будут имитировать такую же нагрузку, как и в
хоккее с шайбой. В дополнение к области развития кондиций
хоккеисты будут развивать понимание игры и базовые спортивные навыки (управление мячом и ловкость) (Gamble, 2013;
Jeffreys, 2004; Bompa & Carrera, 2015).
Если тренировка состоит в основном из упражнений на выносливость на длинные дистанции в медленном темпе, это в конечном итоге окажет негативное влияние на развитие скорости и
силы. Принцип, который работает при этом, — тренируйся неспеша, играй медленно. Известно, что для развития скоростной и
силовой нервно-мышечной системы требуются максимальные
усилия повторений. Некоторыми из практических инструментов
для развития силы были баллистическая тренировка (броски мяча и метания), олимпийская тяжелая атлетика (толчок и рывок),
спринтерские и плиометрические тренировки (Jeffreys, 2013;
Bompa, 1996; McGuigan, 2018; Skahan, 2016). Большинство лучших спортсменов в командных видах спорта, как правило, являются примерами наиболее эффективных и взрывных движений в
катании. Например, Джек Эйчал, Сидни Кросби, Коннор МакДэвид или Натан МакКиннон считаются самыми катающимися игроками в НХЛ, и все имеют превосходную скорость и мощь. То
же самое можно сказать и о лучших спортсменках, таких как
Кендал Койн-Шофилд, Хилари Найт, Натали Спунер или МариФилип Пулин. Кроме того, все перечисленные выше спортсмены
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обладают прекрасной стартовой скоростью. Если мы посмотрим
на их биографии, все они в юности занимались спортом с максимальными усилиями, такими как бейсбол и американский футбол. Таким образом, хоккейные тренеры могут использовать эти
виды спорта как часть тренировок на льду, чтобы развить скорость и взрывную силу. Работа с метанием мячей, спринты на
короткие дистанции и тренировки с изменением направления,
требующие максимальных усилий, — вот некоторые из упражнений, которые часто используются спортсменами в бейсболе и
американском футболе для развития силы.
Для того чтобы силовые тренировки были целенаправленными и переходили в исполнение на поле, каждое упражнение в
программе должно быть функциональным и стимулировать развитие определенного качества, которое имеет отношение к конкретному виду спорта. Тренировка может быть классифицирована как функциональная, когда дополнительная стабильность не
обеспечена. Значит, спортсмен является источником стабильности, и многочисленные суставы собираются путем интеграции
групп мышц в модели движения (Gambetta, 2007). Другими словами, функциональная тренировка направлена на то, чтобы сначала развивать модели движения, а затем мышцы. Молодые
спортсмены требуют дополнительного внимания к тренировкам
движения, поскольку они только начинают открывать для себя
мир силовых тренировок. Когда атлет завершил свой подъем роста, ему/ей нужно «заново научиться» двигаться. На практике,
если эффективные модели движения были приобретены до полового созревания, они, вероятно, останутся. Таким образом, они
способствуют физической грамотности и снижают риск травм
(Lloyd & Oliver, 2013; Coyle, 2009).
Boyle (2016) определяет ключевые принципы философии
этой концепции обучения. Критически оценивая движение в
спорте, можно заметить, что существует не так много видов
спорта, в которых выступают сидя, за исключением, например,
велоспорта или гребли. Путем добавления контролируемого количества нестабильности функциональная тренировка включает
баланс и проприоцепцию, которая учит спортсменов, как обра-
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щаться со своим собственным телом. Таким образом, приседание
на одной ноге со свободными весами ближе к функциональности
в командных видах спорта, чем разгибание сидячей ноги или
жим ногами. Функциональный континуум упражнений состоит в
использовании простых вариаций доминирующих разгибаний
бедер в области колена/бедра, а также толкания и вытягивания
верхней части тела для нацеливания движений во всех плоскостях движения.
Тренеры, которые осуществляют функциональную тренировку как часть своей программы, должны быть непредубежденными, когда дело доходит до анализа движения в их спорте. Непрерывное отражение выполняет роль двигателя, который способствует повышению производительности на местах. Распознавание
эффективных моделей движения в спорте и выявление упражнений, которые их повторяют, позволяют тренерам находить творческие решения, актуальные в их конкретной среде.
Çàêëþ÷åíèå

Из обзора, представленного в предыдущих параграфах, тренеры могут понять концепты, необходимые для разработки эффективной программы тренировок, использующех несколько видов спорта в форме еженедельных тренировок. Они приносят
пользу хоккеистам и включают в себя функциональную силовую
тренировку, которая переходит к работе на льду, и впоследствии
определяют соответствующие протоколы подготовки для скоростных и силовых видов спорта.
Эта статья может быть использована в качестве гибкого шаблона в отличие от жесткой программы, поскольку каждый практикующий имеет свой опыт обучения и требует определенной
степени свободы. Продолжение размышлений, тяга к совершенствованию практики коучинга и непредвзятый подход к разработке программ окажут положительное влияние на долгосрочное
развитие хоккеистов и игры. Внедрение мультиспортивного участия на еженедельной основе открывает для спортсменов различные навыки и социальную среду, которые способствуют фи-
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зической грамотности и долгосрочным занятиям спортом, что,
по сути, является основной целью любой программы тренировок.
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Говоря о привлечении детей на хоккей, мы подчеркиваем задачу повысить интерес к хоккею. В нашей стране это означает,
скорее, возрождение популярности этого зимнего вида игры.
С 2012 по 2017 годы мы занимались реализацией детской хоккейной программы «Добрый лёд». Само название програмы отражает наши устремления — мы поддерживаем хоккей как досуг, командный спорт, способ повышения физической активности детей и подростков и их социализации.
Развитием профессионального спорта занимаются спортивные федерации, а частный благотворительный фонд может взять
на себя поддержку развития непрофессионального детского
спорта. Но, безусловно, для кого-то из детей участие в проектах
«Доброго льда» — это шаг на пути к профессиональной карьере
хоккеиста: на всех организуемых нами турнирах присутствуют
представители клубов, что расширяет возможности для талантливых и высоко замотивированных ребят.
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Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ äåòñêîãî õîêêåÿ
«Äîáðûé ëёä»

Слоган нашей программы — «делаем спорт доступным». Он
определяет фокус работы: программа реализуется в основном в
регионах нашей большой страны, в небольших городах и поселках.

Â ïåðâûé ãîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Äîáðûé ë¸ä» â
íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äî 1000 äåòåé,
à â 2016—2017 ãã. ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ïî÷òè 30 òûñ.
äåòåé.

Миссия программы: формирование благоприятных условий
для развития детско-юношеского спорта, в том числе для детей с
ограниченными возможностями.
Цели программы:
 популяризация хоккея и следж-хоккея среди детей и молодежи;
 увеличение количества детей в российских регионах, занимающихся хоккеем;
 доступность хоккея для детей из неблагополучных семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также живущих в городах и поселках, отдаленных от крупных
хоккейных центров.
Формируя программу, мы руководствовались представлением, что вовлечение в спорт — это решение важных социальных
задач и помощь каждому ребенку, который занимается спортом,
приобретение определенных индивидуальных навыков, физических и психологических, которые помогут ему в дальнейшей
жизни. Кроме того, программа носит и образовательный характер — спортивные соревнования, турниры и фестивали проводятся в разных городах России и, помимо соревновательной час-
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ти, содержат профориентационную, воспитательную и образовательную части.
Работая в основном в российской провинции, мы видим, что
массовый спорт на данный момент не получает достаточной
поддержки ни от региональных и местных органов власти, ни от
спортивных федераций. Дворовый хоккей переживает тяжелые
времена. Многие участники дворовых команд живут в регионах,
где практически отсутствует инфраструктура для занятий не
только массовым спортом, но и другими полезными увлечениями. Занятия хоккеем для таких детей зачастую являются единственным видом организации здорового совместного досуга в зимнее время. В то же самое время они не могут конкурировать с
командами детско-юношеских спортивных школ, которые обеспечиваются всем необходимым. У дворовых команд нет возможности далеко выезжать на соревнования, т.е. турниры для них не
проводятся или в них участвуют только местные команды.
Как показывает практика, уровень подготовки тренеровобщественников значительно ниже, чем у тренеров ДЮСШ,
СДЮШОР и детских команд профессиональных клубов. Фактически у них отсутствуют базовые знания для того, чтобы проводить работу с детьми. В связи с отсутствием психологических
знаний и невысокой педагогической компетенцией могут возникать конфликтные ситуации в треугольнике взаимоотношений
«тренер—спортсмен—родители», которые требуют разрешения.
Занятия хоккеем дают для детей широкий и важный набор
компетенций. Эти компетенции необходимы не только в том
случае, если ребенок будет профессиональным хоккеистом. Возможно, даже большее значение имеет, чтобы эти компетенции
помогли ему стать хорошим, воспитанным человеком, профессионалом в своем деле.
На индивидуальном уровне — это работа с личной мотивацией и ответственностью, пониманием, что результат деятельности
зависит от собственных усилий. Вовлекая ребенка в хоккей, мы
формируем интерес и потребность заниматься спортом, вести
активный образ жизни и ответственно относиться к своему здоровью.
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На уровне команды — это выработка навыков общения, социализация. У участников команды вырабатывается эмоциональная готовность к соревновательной деятельности. Умение
побеждать и принимать поражение — важный навык для взрослой профессиональной жизни.
Для совершенствования инструментов привлечения детей и молодежи, мы проводим анкетирование, опросы и исследования.
На одном из турниров были опрошены участники, дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, всего — 152 человека.
Исследование показало, что программа развития детского ледового
спорта «Добрый лёд» является значимым фактором в жизни
школьников разного возраста, как мальчиков, так и девочек.
Подавляющее число опрошенных отметили, что программа «Добрый лёд» — это одно из главных событий в их жизни, которое настраивает их на дальнейшие занятия спортом и хоккеем, в частности. Также дети отметили, что занятия хоккеем оказывают положительное влияние на желание избавиться от вредных привычек.

Основные направления вовлечения детей в хоккей в рамках
проекта «Добрый лёд»:
 организация хоккейных игр, турниров и фестивалей;
 издание интересных и полезных книг для тренеров и педагогов, для родителей и для самих ребят;
 формирование социальных сетей и использование интерактивных инструментов коммуникаций в хоккейном сообществе. Подготовка видеороликов и ведение You-Tube каналов;
 разработка, организация и проведение программ повышения квалификации и переподготовки тренеров по хоккею,
чтобы они умели общаться с детьми, вдохновлять их —
чтобы непрофессиональные детские команды получали
профессиональный тренерский ресурс;
 поддержка девочек, которые хотят играть в хоккей;
 организация и проведение ежегодного турнира для девочек;
 помощь в развитии следж-хоккея детям с ограниченными
возможностями здоровья. Формирование детско-юношес-
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ких секций и команд. Развитие в России детской следжхоккейной лиги.
На каждом этапе реализации программы мы помним, с кем
работаем и на кого направлены наши усилия. Поэтому символы
наших турниров — яркие, ориентированные на детскоюношескую аудиторию персонажи; турниры проводятся в формате спортивных праздников с интерактивным включением болельщиков. Мы готовим и другие вовлекающие мероприятия —
собираем пазлы с изображением известных хоккеистов, организуем встречи со спортивными кумирами и другими известными
людьми. Важно помнить и о возрастной дифференциации. Проекты Фонда Тимченко направлены на детей от 4 до 16 лет — каждая из возрастных аудиторий определяет подходы работы с
ней.

Если схематично представить цепочку вовлечения детей, она
выглядит так:
 стимулируем интерес (проводя спортивные фестивали и
праздники, издавая книги, организовывая встречи с кумирами);
 создаем возможности (наш фонд помогает с экипировкой
и формой для команд, мы также занимаемся инфраструктурными проектами, помогая построить или отремонтировать тренировочные площадки);
 формируем потребность заниматься спортом, и в частности хоккеем, у ребенка и родителей. Спорт становиться
важной частью жизни семьи.
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Îðãàíèçàöèÿ õîêêåéíûõ òóðíèðîâ
è ôåñòèâàëåé

За пять лет в рамках программы «Добрый лёд» был проведен
131 турнир, в котором приняло участие более 25 тыс. детей.
С 2016 г. мы проводим Кубок «Добрый лёд» для ребят, занимающихся хоккеем в российской глубинке, в небольших населенных пунктах. Финалы этого всероссийского соревнования
всегда проводятся в важных для российского хоккея центрах
(Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а в 2018 г. планируется Казань), и в городах проведения соревнований для всех участников
готовится познавательная программа. Например, в 2017 г. финал
Кубка прошел с 27 по 30 ноября в Сочи — это олимпийский
центр, туристический город, и многие ребята побывали здесь
впервые. Кроме того, презентация главного трофея кубка прошла
перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» —
«Ак Барс». В первом перерыве матча капитаны команд-участниц
пробили буллиты вратарям «Сочи» и «Ак Барса», а после матча
ребят ждал сюрприз: автограф-сессия с игроками хоккейных
клубов КХЛ. Это очень яркое событие стало дополнительным
стимулом для ребят в их дальнейших занятиях хоккеем.
Яркой визитной карточкой программы стало проведение однодневных фестивалей — спортивных праздников под названием «Люблю папу, маму и хоккей» — соревнования для семей,
которые проходят на открытом воздухе. Спорт должен быть и
праздником, не только тренировками. За последние два года мы
провели более 30 таких фестивалей — на них юные спортсмены
приходят действительно с энтузиазмом, они приводят своих родителей, бабушек, дедушек, младших братьев и сестер, которые
тоже вовлекаются в спорт. Мы уделяем особое внимание организации таких событий — находим те форматы, которые интересны детям и служат как развитию спортивной мотивации, так и
патриотическому воспитанию, укреплению сплоченности команд, развивают познавательную активность.
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Ïîïóëÿðèçàöèÿ õîêêåÿ
äëÿ äîøêîëüíèêîâ

Одним из инновационных направлений работы фонда является реализация проекта для дошкольников «Первые шаги на
льду». Этот проект фонд реализует на базе дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мурманской области, Псковской и Вологодской областей.
Учитывая дефицит льда для тренировок, используется «синтетический лёд» — это термопанели или термоплиты из синтетического материала на основе полиолефина, используемые для фигурного катания, керлинга, игры в хоккей и т.д. Процесс скольжения на синтетическом льду максимально приближен к процессу скольжения на натуральном, но имеет свои особенности. Коэффициент скольжения на поверхности из синтетического льда
составляет не более 90% коэффициента скольжения на натуральном льду, поэтому на таких поверхностях невозможно организовать официальные соревнования. Однако это свойство делает синтетический лед идеальной поверхностью для обучения и
тренировок юных спортсменов, а также для отработки отдельных элементов в хоккее и катании. Кроме того, использование
«синтетического льда» подтверждает практическую пользу и
экономическую целесообразность подобного подхода в обучении
навыкам катания и отработки хоккейных навыков для детей.
Синтетический лёд имеет ряд преимуществ:
 низкая стоимость установки и эксплуатации синтетических
покрытий и вследствие этого доступность для широких
слоев населения, особенно при работе с детьми дошкольного и младшего школьного возрастов;
 удобство и территориальная доступность для занятий детей
в густонаселенных жилых районах, по месту жительства;
 уверенность и спокойствие детей в начально-переходном
периоде привыкания;
 меньшая скорость скольжения (упрощает для ребенка процесс освоения базовых навыков владения коньками);
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уменьшение количества падений и соответственно значительное уменьшение вероятности получения травм и
ушибов;
снижение вероятности получения простудных заболеваний
(сухое покрытие и тепло в помещении);
отсутствие существенной разницы между занятиями на
синтетическом или натуральном льду с точки зрения навыков и уровня техники, которым овладевают дети на этом
этапе.

Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåòñêî-þíîøåñêîãî õîêêåÿ

В ходе работы научно-аналитического центра программы
«Добрый лёд» в 2013—2017 гг. 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 возможностей организма.
При проведении исследований использовались инновационные
методики мануальной терапии (остеопатия и кинезиология) с последующей достоверной экспресс-оценкой уровня состояния
здоровья и работоспособности каждого игрока.
Психологическое обследование включало в себя исследование психических процессов, психомоторики, эмоциональноличностные характеристик, успешности социальной адаптации.
Таким образом, были охвачены медико-биологическая, физиологическая, психологическая и социальная составляющие их жизни
и деятельности.
При определении уровня общего физического развития и
уровня специальной физической подготовки определялись такие качества, как сила, скорость, скоростно-силовые, выносливость, гибкость, ловкость, и состояние работоспособности по
данным интегрального показателя работоспособности. Также
исследовали состояние опорно-двигательного аппарата юных
хоккеистов, выраженность у них изменений опорно-двигательного аппарата.
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Как свидетельствуют результаты проведенного исследования,
у 96% всех обследуемых выявлены морфологические изменения
в состоянии опорно-двигательного аппарата. Такие изменения
могут расцениваться как предзаболевания и заболевания, обусловленные спецификой профессиональной деятельности.
Полученные в ходе исследования данные мы предлагаем рассматривать как основание для разработки стандарта работы тренера, обеспечивающего здоровьесберегающий подход в деятельности детских спортивных школ и секций по хоккею.

Ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ òðåíåðîâ

Кроме родителей и кумиров, которые влияют на формирование желания заниматься спортом или продолжать заниматься
спортом, есть еще один значимый взрослый — это тренер. Пожалуй, это самый важный человек для ребенка, формирующий
не только его спортивную карьеру и любовь к занятиям спортом,
но и жизненные принципы и установки, стиль поведения и характер.
Фонд Тимченко содействует профессиональному образованию тренерского состава, и в этом процессе большое внимание
должно уделяться не только спортивной части. Развивая образовательные проекты для тренеров, мы уделяем внимание не только профессиональным навыкам, но и методическо-воспитательной работе. Если мы хотим, чтобы ребенок, который начал
заниматься хоккеем, продолжил занятия, нельзя недооценивать
роль тренера — насколько он харизматичный, справедливый,
сможет ли он понять и поддержать ребенка. Это тоже влияет на
мотивацию.
Привлекая специалистов из различных хоккейных школ, педагогов, психологов, физиологов и других специалистов, мы
подготовили и уже пять лет реализуем программу обучения для
тренеров и выпускаем специализированную литературу под
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брендом «Библиотека детского тренера по хоккею». Подборка
литературы включает в себя важные методические издания. Вот
название отдельных изданий: «Как найти спортивный талант в
хоккее», «Подготовка вратарей. Этап начальной подготовки 7—
10 лет», «Психологическое сопровождение работы детского
тренера».

Ñîöèàëüíûå ñåòè

Конечно, невозможно работать с детьми устаревшими методами. Мы знаем, что сегодня главная площадка коммуникаций
молодежи — это социальные сети. Мы активно развиваем это
направление, работаем с мультимедиапродуктом, создаем видеоконтент — ролики по итогу турниров, видеотрансляции игр, готовим и в последующем размещаем видеоуроки и мастер-классы
известных тренеров и игроков.
Социальные сети — современный и эффективный инструмент: с помощью этого инструмента дети сами вовлекают других детей. Своими постами, репостами со страниц «Доброго
льда» они рассказывают сверстникам о том, чем увлечены, — о
хоккее.

Ðàçâèòèå äåòñêîãî
ñëåäæ-õîêêåÿ

Фонд поддерживает развитие детского следж-хоккея в России. Этот паралимпийский вид спорта в нашей стране начал развиваться недавно. Появившись в Европе, следж-хоккей получил
очень активное развитие в Канаде и США. Но сейчас ни в одной
из европейских стран нет полноценной детско-юношеской команды по следж-хоккею. Первая детская команда по следжхоккею в России и Европе появилась четыре года назад при фи-

И. Бородачев. Как привлечь детей к занятиям хоккеем?

229

нансовой поддержке Фонда Тимченко, а в 2018 г. в стране уже
шесть команд.
Следж-хоккей — это хоккей, но особый, в который играют
особые люди, с особыми потребностями и безграничными возможностями, сильные духом и не отступающие перед физическими и психологическим трудностями.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует
шесть взрослых следж-хоккейных клубов: «Феникс» (Московская область), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Удмуртия» (Ижевск),
«Белые медведи» (Москва), «Ястребы» (Оренбург), «Башкирские
пираты» (Уфа).
До 2016 г. в России была единственная в Европе детскоюношеская команда «Ладога», созданная в 2013 г. при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Детско-юношеская команда «Ладога» дважды принимала участие в
международных соревнованиях — в 2104 г. была одержана победа в двух товарищеских матчах со своими сверстниками из
команды South Jersey Wings Of Steel (США), в 2015 г. команда
стала бронзовым призером Дивизиона C ежегодного турнира
CruisersCup (Канада).
Фонд Тимченко, сконцентрировав свои усилия на развития
детско-юношеского направления в следж-хоккее, за все это время совместно с многочисленными партнерами, в первую очередь
ФХР, КХЛ, ПКР и Детской следж-хоккейной лигой, смог сформировать команды в Москве, Московской области, СанктПетербурге, Туле, Красноярске.
В прошлом году впервые был проведен летний тренировочный лагерь для ребят, занимающихся следж-хоккеем из России,
Чехии и США. В этом году кроме аналогичного лагеря планируется также проведение первого в России детско-юношеского
чемпионата по следж-хоккею, в котором примут участие от шести до восьми команд.
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В завершение хотелось бы отметить, что через пять лет реализации программы «Добрый лёд» у нас появился неформальный лозунг программы «Мы разные — хоккей один!». Этот важный подход мы исповедуем каждый день, вовлекая в хоккей
мальчишек и девчонок, ребят из крупных городов и маленьких
поселков, из бедных семей и из семей среднего достатка, давая
шанс вместе с детьми поиграть в хоккей родителям, а также делая хоккей доступным для ребят с нарушениями опорнодвигательного аппарата и нарушением координации. Все эти
действия и наша ежедневная работа позволяют делать наш любимый вид спорта самым популярным.

Ââåäåíèå

После того как столица Китая (Пекин) выиграла тендер на
проведение зимних Олимпийских игр 2022 г., правительство запланировало привлечь более 300 млн китайцев к участию в зимних видах спорта (Guan, 2017). В 2019 г. Генеральная администрация Государственного совета опубликовала политический документ под названием «Решение принять зимние Олимпийские
игры в Пекине в 2022 году и возможность развития зимних видов спорта» (Синьхуа, 2019). В нем конкретно указывается, что
участие молодежи важно для продвижения зимних видов спорта
в Китае.
Хоккей с шайбой как один из самых популярных зимних видов спорта всегда рассматривался как главная цель для расширения участия зимних видов спорта. В настоящее время Хэйлунцзян и Пекин являются основными пунктами развития молодежного хоккея в Китае. После 2015 г. количество зарегистрирован-
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ных хоккеистов в обеих областях растет год от года. Хэйлунцзян
считается традиционным рынком хоккея с шайбой, а Пекин —
новым рынком (Li & Nauright, 2018). Далее мы обсудим эти две
модели участия молодежи в хоккее.

Õîêêåéíûå òðàäèöèè
â Õýéëóíöçÿíå

Провинция Хэйлунцзян расположена в самой северовосточной части Китая, где климат и окружающая среда идеальны для развития хоккея с шайбой, поскольку в каждом году зима
длинная и холодная. Большинство профессиональных хоккеистов в Китае происходят из двух традиционных хоккейных городов в Хэйлунцзяне — Харбине и Цицикаре. Как провинция с
давней историей развития хоккея, Хэйлунцзян имеет свою форму
развития молодежного хоккейного участия.
Провинция Хэйлунцзян имеет самую сильную молодежную
программу развития хоккея. В настоящее время в Хэйлунцзяне
для развития молодежного хоккея используется «трехуровневая
система обучения» (Jin, 2017) (рис. 1). Молодые игроки становятся профессиональными хоккеистами в три этапа. Самым низким уровнем этой системы являются молодежные хоккейные
клубы и государственные школы, в которых есть хоккейные программы, где начинающие хоккеисты-любители начинают свое
хоккейное образование и приобретают базовые навыки. На среднем уровне юношеские игроки станут полупрофессиональными
хоккеистами, если их выберут спортивные школы в Хэйлунцзяне. Обычно их основными целями в спортивных школах являются хоккеисты от 8 до 12 лет. После отбора в спортивные школы
хоккеисты начинают тренироваться каждый день, пытаясь улучшить свои показатели. Когда они получат достаточно навыков, а
также игровой опыт, некоторые из них получат шанс попасть в
профессиональные хоккейные команды Хэйлунцзяна, а лучшие
из них сыграют за ХК «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в России
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Рис. 1. Три этапа развития молодого игрока в Хэйлунцзяне

Øêîëà ðåçåðâà ñïîðòèâíûõ òàëàíòîâ

Помимо спортивных школ, в Китае резервными школами
спортивных талантов являются начальные и средние школы, которые объединяют спорт и образование. В этих школах учащиеся-спортсмены получают спортивную подготовку и участвуют в
матчах после окончания обучения. Многие школы резерва хоккейных талантов находятся в Хэйлунцзяне. Например, в г. Харбине есть 14 начальных школ и шесть средних школ, которые
служат «школами резерва хоккейных талантов» (Jin, 2017).
В этих школах ученики учатся как обычные школьники и занимаются хоккеем после занятий. Они также участвуют в некоторых турнирах и лигах, и, если они достаточно хороши, профессиональные команды выберут их в качестве профессиональных
хоккеистов. В противном случае эти студенты-спортсмены про-
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должат свое обучение, а некоторые из них будут работать в качестве хоккейных судей неполный рабочий день.
×àðëüç Á. Âàí.
Õîêêåéíûé ïðîåêò «Íàäåæäà»

Экономическое развитие Хэйлунцзяна не продвинулось так
далеко, как в другие крупные провинции или города, такие как
Пекин и Шанхай. Поэтому немногие семьи могли позволить себе
играть в хоккей. Главная цель хоккейного проекта «Надежда»
Чарльза Б. Вана заключается в том, чтобы предоставить молодым китайским спортсменам возможность получить образование, играя в хоккей. Этот проект был основан Китайской ассоциацией хоккея с шайбой и командой НХЛ New York Islanders.
С этим проектом хоккейные школы получат деньги и оборудование, подаренные Чарльзом Вангом, который является американцем китайского происхождения и был предыдущим владельцем
New York Islanders. К 2018 г. этот проект помог построить
42 школы «Надежда» для развития хоккея в Хэйлунцзяне (Ма,
2018).
Что касается формы участия молодежи в хоккее и их интересов в Хэйлунцзяне, то его основной целью является развитие
профессиональных хоккеистов для национальных команд.
«Трехуровневая система обучения» и «школы хоккейного резерва талантов» эффективно работают за счет средств Чарльза Б.
Вана и проекта «Надежда». В настоящее время все китайские девушки-хоккеистки и большинство мужчин-хоккеистов национального происхождения родом из Хэйлунцзяна.
Ìîëîäåæíûé õîêêåé â Ïåêèíå

В отличие от Хэйлунцзяна в Пекине нет сильных хоккейных
традиций. В 2000-х годах хоккей с шайбой вообще не был популярен в Пекине, только некоторые молодые люди играли в хоккей в Пекине, и большинство из них были поощрены родителями, которые учились за границей и вернулись на работу в Пекин
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(Bing, n.d.). После быстрого роста экономики в Китае люди в Пекине стали богаче, и некоторые из них начали вкладывать деньги
в хоккей, и все больше семей с более высокими доходами хотели
бы, чтобы их дети играли в хоккей (Li & Nauright, 2018).
Ïåêèíñêàÿ õîêêåéíàÿ àññîöèàöèÿ
è ìîëîäåæíûå õîêêåéíûå èãðû

В 2008 г. родители в Пекине добровольно вызвались и организовали первый турнир по хоккею с шайбой «Турнир по хоккею с шайбой в Пекине». В то время к турниру присоединились
только четыре команды из двух клубов, и общее количество игроков было менее 50. Этот турнир, которому не хватало финансирования и популярности, успешно выжил благодаря усилиям и
энтузиазму родителей и спортсменов.
В апреле 2012 г. десятки родителей юных хоккеистов основали Пекинскую ассоциацию хоккея с шайбой (BHA), чтобы способствовать развитию хоккея в Пекине. С тех пор BHA организует все виды хоккейных турниров в Пекине, включая Пекинский турнир по хоккею с шайбой.
В 2013 г. BHA успешно объединила хоккейные ресурсы,
включая катки, тренеров, судей и спортсменов в Пекине. В том
же году BHA сотрудничала с Пекинской муниципальной образовательной комиссией и Пекинским муниципальным бюро спорта, организовала первую Малую Премьер-лигу по хоккею среди
начальных и средних школ. Благодаря этому сотрудничеству в
Пекине был разработан новый способ развития молодежного
хоккея. С быстрым развитием этой лиги к 2019 г. более 199 школ
и 3300 хоккеистов приняли участие в Малой Премьер-лиге по
хоккею 2018/19 г. (Wang, 2019).
В 2014 г. в сотрудничестве с BHA Пекинское муниципальное
бюро спорта провело чемпионат Пекина по хоккею с шайбой
среди юношей, который был организован правительством Пекина. Этот чемпионат был проведен на высшем уровне, и большинство молодых игроков стали играть за свои школьные округа.
В первом чемпионате приняли участие три возрастные группы
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(U14, U12 и U10) и пять разных округов. В 2017 г. 353 юных
хоккеиста из 10 различных районов Пекина приняли участие в
этом чемпионате (Пекинское муниципальное бюро спорта, 2017).
Молодые игроки из Пекина также приняли участие в национальном турнире. С момента создания BHA элитные молодежные игроки были отобраны для участия в национальном турнире в Пекине. С 2013 г. хоккеисты Пекина начали играть в молодежном чемпионате Китая по хоккею. Вскоре, в 2014 г., молодежная хоккейная команда Пекина выиграла чемпионат, нарушив монополию команд из Хэйлунцзяна. Кроме того, все игроки в хоккейной команде Пекина были из системы образования
(средние школы), тогда как по традиции молодежные хоккеисты Хэйлунцзяна были отобраны из спортивных школ на северо-востоке Китая, а развитие молодежного хоккея в Пекине
стартовало позже, чем в других городах. Эта победа ознаменовала успех другой развивающейся формы подготовки молодежи
для хоккея в Китае.
Помимо национальных лиг и турниров, некоторые клубы и
родители также поддержали участие молодежных хоккейных
команд в хоккейных играх в Северной Америке. Например, в
2015 г. Пекинский хоккейный клуб Little Wolves выиграл чемпионат U12 на президентском хоккейном турнире в США. Еще
намного раньше другой хоккейный клуб, Beijing Cubs, выиграл
Кубок Bell Capital Cup на третьем году участия, присоединившись к молодежному хоккейному турниру в Канаде (Li, 2016).
В настоящее время в разных лигах и турнирах участвует все
больше клубов из Канады, России и США. У игроков больше
возможностей играть в хоккей за границей, и большинство поездок поддерживаются клубами игроков и их родителями.
Ìîäåëü ñåìüè

Семейная модель является основой хоккея в Пекине (Li,
2016). Во-первых, развитие юного хоккеиста определяют родители. С тех пор как дети начали играть в хоккей с шайбой, их родители принимали решения об интенсивности и частоте трени-
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ровок, когда и куда они должны идти, чтобы тренироваться, и
какого уровня они должны достичь. Во-вторых, модель семьи
также обеспечивала игроков достаточным финансированием.
Хоккей — очень дорогой вид спорта (Hayman, 2012).
В Китае с быстрым экономическим ростом в Пекине было
построено больше катков в торговых центрах, спортивных центрах и даже в школах. Кроме того, большинство родителей хоккеистов могли позволить себе оборудование для хоккея с шайбой
для своих детей, а некоторые из них даже покупали оборудование в Соединенных Штатах Америки, России и Европе. Кроме
того, хоккейных тренеров было немного, а плата за обучение была также очень высокой. Семейное экономическое положение
родителей в Пекине обеспечивает быстрое развитие молодежного хоккея. Однако в других городах не так много семей могут
предложить молодым спортсменам хоккейную экипировку. Кроме того, как ВНА была создана родителями, так и хоккейные лиги создались по такой же модели. В-третьих, семейная модель
отличается от традиционной тренировочной модели и спортсмены могут иметь больше автономии в тренировках. Получив достаточную поддержку семьи, юные спортсмены могли бы иметь
больше возможностей для удовлетворения своих потребностей и
мечты играть в хоккей (Li, 2016).
Êëóáíàÿ ìîäåëü

В дополнение к семейной модели клубная модель в Пекине
подходит для молодого игрока и отличается от «Общенациональной модели системы», традиционной модели подготовки
спортсменов в Китае. В коммерциализированном контексте
спортивные клубы будут сосредоточены на улучшении навыков
спортсменов и улучшении их показателей (Cheng & Song, 2007).
В последние годы все модели подготовки были разработаны
профессиональными клубами. Появление клубной модели произошло позже, чем семейной модели. Сотрудничая с семейной
моделью, эта модель ускорила развитие молодежного хоккея в
Пекине.
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Ìîëîäåæíûé õîêêåé è îáðàçîâàíèå

Пекин является столицей Китая и важным политическим,
культурным и образовательным центром страны. Люди в Пекине
любят принимать новые вещи, а обычный житель Пекина зачастую увлекается спортом. Хоккейные матчи увлекательны, и хоккей с шайбой подчеркивает командную работу, соревнования
сильно отличаются от традиционных видов спорта (например,
настольного тенниса, бадминтона, гимнастики) в Китае. Эти
особенности вызвали у китайских родителей значительный интерес к этому виду спорта. С другой стороны, пекинские родители спортсменов любят соревноваться друг с другом, заставляя
своих детей усердно тренироваться и хорошо выступать в играх.
Поэтому им нравится предоставлять возможности обучения и
тратить деньги и энергию на всевозможные подходы к улучшению навыков своих детей. Они чувствуют гордость, когда их дети становятся зарегистрированными молодыми хоккеистами.
С 2012 г. правительство на всех уровнях в Китае издает различные политики для поощрения рынка зимних видов спорта в
Китае, и некоторые из этих мер напрямую связаны с развитием
молодежного хоккея в Пекине. Например, с 2014 по 2015 г., работая с Пекинским спортивным фондом и Пекинским комитетом
по образованию, BHA начала реализацию проекта по популяризации хоккея в 40 различных школах. В этом проекте приняли
участие более 10 тыс. студентов, которые посещали занятия по
хоккею с шайбой и изучали знания и навыки хоккея. Кроме того,
BHA организовала «экспериментальные занятия» и пригласила
более 4 тыс. студентов заняться хоккеем. Эти стратегии были
очень эффективными, и около 1000 учеников начали играть в
хоккей после этих занятий (Li, 2016). В период с 2015 по 2016 г.
Пекинский спортивный фонд в сотрудничестве с BHA запустил
еще один проект по популяризации хоккея в общинах. Правительства и организации приложили огромные усилия для продвижения молодежного хоккея в Пекине.
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Ìîëîäûå õîêêåèñòû

Количество зарегистрированных игроков постоянно увеличивается. По данным BHA, к 2018 г. число зарегистрированных игроков, тренеров и судей в Пекине превысило 4 тыс. Ли (2016)
проанализировал зарегистрированных юных хоккеистов в Пекине и обнаружил, что большинство из них были в возрастной
группе от U8 до U12, и было немного девушек-хоккеисток.
В 2015 г. зарегистрированные молодые девушки-хоккеистки составляли только 2% общего числа игроков.
Õîêêåé äëÿ äåâî÷åê â Ïåêèíå

С 2016 г. в Пекине был создан Пекинский хоккейный клуб
для девочек, в который входят одна команда U6, две команды
U8, две команды U12, а также одна команда U14. Возрастные
диапазоны игроков — от 6 до 17 лет. В течение трех лет этот
клуб быстро развивался, и к настоящему времени он завоевал
множество различных титулов в молодежных хоккейных лигах
Китая. Пекинский хоккейный клуб Grils стал важным источником для женской сборной Китая по хоккею. Например, на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женщин в возрасте до
18 лет в 2019 г. 14-летняя спортсменка из Пекина Сунфэй Чжу
сыграла в матче между сборными Китая и Нидерландов, и она
стала самым молодым игроком в Китае (Чжан, 2019). Кроме того, чтобы способствовать развитию женского хоккея в Пекине,
BHA позволила Пекинскому женскому хоккейному клубу организовать команду из игроков разного возраста, чтобы они могли
быть конкурентоспособными, вступая в клубные лиги Пекина,
против команд мальчиков.
Çàêëþ÷åíèå

Как видно из этого материала, в Китае есть две разные типичные формы участия молодежи в хоккее. Хэйлунцзян использует традиционную форму для развития молодежного хоккейно-
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го таланта, и эта форма до сих пор работает как самый эффективный способ воспитания профессиональных хоккеистов для
сборной команды Китая. Однако в условиях спортивной реформы форма участия молодежного хоккея в Пекине демонстрирует
свою ценность, поскольку в XXI в. она значительно расширила
рынок молодежного хоккея. По сравнению с Хэйлунцзяном
форма участия молодежи в хоккее в Пекине сочетает в себе поддержку рынка и правительства, что близко к модели в доминирующих хоккейных странах, таких как Канада и США.
Следуя стратегии «Развитие хоккея с севера во все другие
районы», опубликованной Главным управлением спорта Китая, в
настоящее время города в других провинциях, таких как Шэньчжэнь, Чэнду, Шанхай и Ханчжоу, также применяют эти формы
для популяризации хоккея среди молодежи в соответствии с собственными особенностями развития хоккея. Результаты этих
инициатив находятся в зачаточном состоянии, однако мы ожидаем увидеть еще тысячи зарегистрированных юных хоккеистов в
Китае к тому времени, когда Олимпиада прибудет в Пекин в
2022 г.
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Все живое стремится к системе, которая всегда характеризуется отношениями субъектов и их связями друг с другом, с определенной целостностью и единством направляющих векторов
развития, образования, воспитания, обучения, тренировки. Как
улучшить партнерские отношения в системе «тренер — ребенок — родители»? Жизнеспособна ли система под названием
«детский хоккей»? От каких факторов зависит успешность деятельности, прежде всего, самого ребенка?
Россия обладает огромным наследием великих педагогов и
психологов, рассматривающих становление личности ребенка с
гуманистических позиций. Научные и методические труды
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, Р.М. Загайнова позволяют глубже понять ребенка-спортсмена во всем многообразии его чувств,
мыслей, переживаний, действий и планов. Тонкие нити обратной
связи от ребенка к тренеру, от ребенка к родителю никогда не
должны прерываться.
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Системы оценки отношений в проблемах современного детского хоккея не существует, прогноза или, по крайней мере,
структурного наблюдения за изменениями в физическом и психическом плане, происходящими у ребенка в условиях регулярных занятий хоккеем с выработкой соответствующих выводов,
по-прежнему нет.
Направление работы гуманизации и психологического сопровождения в детском хоккее продолжены в систематизации методов оценки и системы динамического наблюдения во взаимоотношениях субъектов спортивной деятельности в хоккее.
Нами предлагается апробированная модель оценки отношений в треугольнике «тренер — юный хоккеист — родители» с
систематизацией полученных данных, которая включает анализ
и интерпретацию отношения родителей к воспитанию.
1. Вектор «родители — юный хоккеист».
 Отношение родителей к воспитанию.
 Стиль родительского воспитания.

Рис. 1. Отношение родителей к воспитанию юных хоккеистов

(на примере команд «СКА Аврора» и «Черные береты»)
Выявленные особенности отношения родителей к воспитанию носят адекватный характер воспитания. Данные полученные
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по обеим командам, довольно близки по значениям, при этом
было выявлено, что родители юных спортсменов достаточно часто испытывают раздражение, досаду, не всегда принимая детей
такими, какие они есть, и могут третировать детей, занижая тем
самым их еще формирующуюся самооценку (рис. 1). При этом
выбирают адекватные рамки их контроля и верят в своих детей.
2. Вектор «ребенок — ребенок».
 Анализ социально-психологического климата хоккейных
команд.
 Межличностная сплоченность детских хоккейных команд в
части взаимодействия.
Таблица 1. Социально-психологический климат хоккейных команд
«Черные береты» и «СКА Аврора»
1
Дружелюбие
Согласие
Удовлетворенность
Продуктивность
Теплота

ЧБ

2
ЧБ

3
А

4

ЧБ

А

А

ЧБ

А
ЧБ

А

Сотрудничество

ЧБ

А

Взаимная
поддержка
Увлеченность
Занимательность

ЧБ

А

ЧБ

А
ЧБ

А

5

6

7

8
Враждебность
Несогласие
Неудовлетворенность
Непродуктивнос
ть
Холодность
Несогласованность
Недоброжелательность
Равнодушие
Скука
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*Примечание: ЧБ — «Черные береты»; А — «СКА Аврора».

Анализ социально-психологического климата хоккейных команд (табл. 1) в части взаимодействия «ребенок—ребенок» говорит о позитивной обстановке — дети дружат, увлечены и удовлетворены своей спортивной деятельностью, при этом команда
девочек в меньшей степени позитивно оценивает текущую психологическую атмосферу.
Пример, иллюстрирующий межличностную сплоченность
хоккейной команды девочек-хоккеисток, показывает, что сплоченность находится на довольно низком уровне (рис. 2), при
этом большая часть детей находится в социальной изоляции либо испытывает негативный прессинг со стороны лидеров. Полученная ситуация требует дополнительных усилий по развитию
сплоченности и формированию коллектива.

Рис. 2. Анализ межличностных выборов среди девочек-хоккеисток
команды «СКА Аврора» (по данным социометрии)

3. Вектор «юный хоккеист — тренер».
 Контент-анализ детских сочинений на тему «Идеальный
тренер».
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Психологический профиль юного хоккеиста.
Выявленные особенности психологического портрета детей
команды «Черные береты» и «СКА Аврора» подчеркивают правильность выбранного вида спорта по причине коррекции черт,
характерных для слабой нервной системы (чувствительность,
тревожность, интроверсия) (рис 3). Спорт и хоккей как деятельность, воспитывающая социальную устойчивость, дисциплину,
ответственность, способна скорректировать слабые стороны характера.
По результатам психологического исследования были разработаны психологические мини-заключения на каждого ребенка.
Данные были доведены до родителей и тренеров. Тем самым
тренеры получили возможность учитывать индивидуальные качества детей при организации тренировок и улучшении взаимодействия внутри хоккейных команд.


Рис. 3. Психотип юных хоккеистов по данным
индивидуально-типологического опросника
(на примере команд «СКА Аврора» и «Черные береты»)

4. Вектор «родители юного хоккеиста — тренер».
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Анкетирование родителей относительно их мнения о работе тренера (анонимно).
Разработанная нами анкета родителя юного хоккеиста показала высокую степень информативности, по которой в течение
короткого времени можно собрать объективную информацию об
отношении родителей к тренеру своих детей и при доведении
данной информации до самого тренера скорректировать процесс
взаимодействия, а значит, улучшить взаимоотношения, не допустить острых конфликтов.
По итогам анализа данных, полученных от родителей двух
команд (рис. 4), можно констатировать, что родители осознают
реальное удовольствие и интерес своих детей при занятиях хоккеем, высоко оценивают условия для самореализации в спорте.


Рис. 4. С каким чувством переступает порог спортивной школы
ваш сын или дочь?
(пример одного из вопросов анкеты родителя юного хоккеиста)

Логическим итогом проводимой работы является констатация
тех социальных эффектов, которые могут быть зафиксированы
объективно.
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В соответствии со знакомыми обществу функциями спорта
мы предлагаем оценить:
(1) оздоровительно-рекреационную функцию спорта по показателям:
 группы здоровья (данные из диспансера);
 полученные травмы за период;
 наличие вредных привычек у ребенка (со слов родителей —
анонимно);
 уставленный медицинский диагноз за период;
(2) воспитательная и социализирующая функция спорта:
 академическая успеваемость в школе;
 дисциплина в школе;
 дисциплина в хоккейной команде;
(3) социализирующая функция спорта:
 состав семьи;
 постоянная работа у родителей;
 образование родителей;
 наличие вредных привычек у родителей (анонимно);
(4) Коммуникативная функция спорта:
 уровень коммуникативности ребенка;
 социометрия.
Благодаря оценке перечисленных функций спорта появляются реальные механизмы учета деятельности спортивного учреждения на протяжении его функционирования.
Качественно новым в представляемом докладе является презентация профилей гармоничного развития личности юного хоккеиста, включающая статистический анализ психологических
показателей детей в условиях регулярных занятиях хоккеем.
В действующей программе развития хоккея в Российской Федерации на 2018—2022 гг. говорится ÷òî
â ñèñòåìå ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà îòñóòñòâóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè è ñòèìóëèðîâàíèÿ òàëàíòëèâûõ õîêêåèñòîâ,
íà÷èíàÿ ñ íà÷àëüíîãî ýòàïà ìíîãîëåòíåé ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè, çàêàí÷èâàÿ ýòàïîì ó÷àñòèÿ â ñîñòàâå ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèè.
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Стоит заметить, что в спортивной науке есть разработанные
методы прогнозирования, которые на экстраполяции (пролонгирование выявленных тенденций прошлого на будущее), — метод
экспертных оценок (опрос наиболее авторитетных специалистов), методы моделирования (например, математические). Все
эти методы дают прогноз, а именно предвидение какого-либо
события или явления.
Успешно развивающиеся хоккейные клубы в настоящее время столкнулись с огромной проблемой в условиях большого наплыва детей — выбрать наиболее перспективных, при этом еще
необходимо просчитать то, что развитие ребенка в норме неравномерно (гетерохронно), иногда следом за отличными результатами в хоккейной подготовке наблюдается катастрофическое
снижение спортивного результата, даже у самых одаренных, казалось бы, детей. Актуально также встает вопрос перехода из
разных составов команды (1,2,3-й составы и пр.).
Между тем по законам статистически нормального распределения человеческой популяции большинство детей, приходящих
в хоккей, может показать именно средние результаты, и лишь
незначительная часть сможет закрепить результат в спортивном
разряде, и еще единицы станут действительно хоккейными талантами.
С этих позиций представляется необходимым разработать
механизмы и технологии отбора в спорте.
Основой психологической составляющей технологии отбора
в хоккее и спорте служит психодиагностика с дальнейшим прогнозированием развития действительно одаренных детей. При
этом, на наш взгляд, именно комплекс психологических характеристик юного хоккеиста, а именно психические процессы, психические свойства, психические состояния и их наблюдение в
определенный период (динамика особенностей), позволяет разработать качественный прогноз.
В ходе психологического эксперимента, который проводился
в СКА «Стрельна» г. Санкт-Петербурга, нами наблюдалась динамика приведенного выше комплекса психологических свойств
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юных хоккеистов 2008 г. рождения на протяжении двух лет
(2016—2017).
В качестве объективных внешних критериев, которые свидетельствовали бы о спортивной успешности детей, выбрана конкретная статистика турнирной борьбы детей:
 количество очков игрока за соревновательный сезон;
 коэффициент средних значений очков за игру;
 количество голов за соревновательный сезон;
 количество передач за сезон;
 рейтинг в турнирной таблице по результатам года.
Далее проводился анализ количественных значений психологических методик наиболее успешных детей и детей, показавших
низкие результаты в спортивных результатах за период тестирования в течение двух лет (2016—2017).
К группе критериев отнесения игрока к группе «успешных»
нами приняты первые три позиции в рейтинге соревновательной
статистики за год, а критериями отнесения к группе «неуспешных» — количество у игрока не более семи очков за год соревнований.
Далее, на основе статистического анализа, а именно непараметрического метода выявления статистически значимых различий, использованного для сравнения комплекса психологических показателей, а также корреляционного анализа изучаемых
групп были выделены конкретные количественные результаты
психологических свойств, которые соответствовали «успешному», т.е. гармоничному, и «неуспешному» в сфере развития
именно психологически важных хоккейных качеств детей изучаемой группы.
В качествах «успешного» (гармоничного) профиля юного
хоккеиста:
 преобладал невысокий уровень тревожности личности игрока;
 нарастание качеств сензитивности (его высокой реакции на
события, других людей и пр.);
 также увеличение с годами тренировки такого показателя,
как ригидность (упрямства, напористости игрока);
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повышение уровня коммуникабельности;
повышение эмоционального ресурса работоспособности;
нарастание возможности сохранять продуктивную деятельность в условиях стресса (вегетативный коэффициент);
хорошие характеристики образной памяти;
статистически значимая высокая скорость зрительномоторных реакций (реакция на движущийся объект).

Отличительным и финансово выгодным, на наш взгляд, в
разработанных профилях является наличие конкретных количественных показателей, по которым как по шаблону можно сравнить показатели конкретного ребенка, например поступающего в
спортивную школу, и высчитать его спортивный потенциал. Тогда с учетом еще запаздывающих в разработке подобных моделей физических особенностей можно заранее просчитать ресурсы юного хоккеиста, причем в соответствии с конкретной возрастной группой.
Таким образом, практическое применение профилей гармоничного развития в тренерской работе состоит в следующем:
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хоккейный тренер может воспользоваться разработанными
профилями для оценки потенциала развития игрока, для
формирования составов команд, а также для индивидуализации тренировочного процесса;
 количественные прогнозы благоприятного и неблагоприятного развития будущего спортсмена способны снизить финансовые и моральные вложения хоккейных клубов в детей, которым, возможно, подходит совершенно другой вид
спорта;
 наконец, в работе с родителями появляется объективный
инструмент аргументированного разговора по поводу перестановок внутри составов либо непрохождения отбора в
конкретный хоккейный клуб или спортивную школу.
Направление работы гуманизации и психологического сопровождения в детском хоккее продолжены в систематизации методов оценки и системы динамического наблюдения во взаимоотношениях субъектов спортивной деятельности в хоккее.
Апробированная модель оценки отношений в треугольнике
«тренер — юный хоккеист — родители» с систематизацией полученных данных включает анализ и интерпретацию отношения
родителей к воспитанию (вектор «родители — юный хоккеист»);
анализ социально-психологического климата хоккейных команд
и межличностной сплоченности детских хоккейных команд в части взаимодействия (вектор «ребенок — ребенок»); контентанализ детских сочинений на тему «Идеальный тренер», психологический профиль юного хоккеиста (вектор «юный хоккеист — тренер»); а также анкетирование родителей относительно
их мнения о работе тренера (вектор «родители юного хоккеиста — тренер»).
Качественно новым в настоящем исследовании является презентация профилей гармоничного развития личности юного хоккеиста, включающая статистический анализ психологических
показателей детей в условиях регулярных занятиях хоккеем.
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Àííîòàöèÿ

Хоккей предъявляет высокие требования к скоростносиловым и аэробным способностям хоккеиста, производительности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Физическая
подготовка в хоккее должна быть направлена на адаптацию
нервной системы (активация мышечных волокон), изменение
строения мышц (рост массы миофибрилл и митохондрий), а также увеличение массы гликогена в мышечных волокнах и объёма
доставляемого к ним кислорода.
Хоккеисты юношеских возрастов (14—17 лет) начинают принимать участие в значимых официальных соревнованиях и готовятся к переходу в профессиональный хоккей. Физическая подготовка хоккеистов должна соответствовать требованиям, которые предъявляет к ним игра в хоккей с шайбой и основываться
на научных данных. Исходя из этого, сформирована настоящая
методика физической подготовки юных хоккеистов старших
возрастов.
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Модель соревновательной деятельности хоккеиста. В игре
хоккеист передвигается с разной скоростью и ускорением, которые изменяются в широком диапазоне. Скорость может достигать 12 м/с, ускорение — 9 м/с2. Хоккеист выполняет разнообразные технико-тактические действия, осуществляет броски
шайбы по воротам и ведет силовую борьбу. Поэтому двигательная активность хоккеиста может быть классифицирована как:
 максимальная и субмаксимальная мощность;
 большая мощность;
 умеренная мощность;
 простои.
Анализ игровой деятельности хоккеистов 14—17 лет показывает, что за игру хоккеисты выполняют работу с максимальной и
околомаксимальной интенсивностью: нападающие — в течение
130—160 с, защитники — 90—120 с.
Длительность одного игрового момента с такой интенсивностью составляет в среднем 3—4 с, а количество — 30—60 раз за
матч.
Длительность одного игрового момента с большой интенсивностью составляет в среднем 4—5 ск, а количество — 40—
70 раз за матч.
Длительность одного игрового момента с умеренной интенсивностью составляет в среднем 20—40 с, а количество — 60 —
110 раз за матч.
Простои за смену могут составлять 2—10 с.
Одна смена в среднем длится 40—60 с, но порой может находиться в диапазоне 30—120 с. Пауза отдыха — 2—5 мин. Игровое время — 5—25 мин за матч [5].
Физиологическая модель соревновательной деятельности
хоккеиста в течение игровой смены.
1. Основную работу в смене мышцы ног, кора и рук выполняют за счет креатинфосфата (КрФ) в разных мышечных волокнах (МВ).
2. В период отдыха из-за ресинтеза КрФ в гликолетических
мышечных волокнах (ГМВ) тратится гликоген и накапливается
лактат.
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3. С возрастанием количества смен и уменьшением пауз отдыха растет значимость аэробной системы энергообеспечения.
В связи с этим хоккей предъявляет высокие требования:
 к скоростно-силовым способностям хоккеиста (ускорения,
силовая борьба);
 аэробным способностям (продолжительность и количество
смен);
 производительности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем (адекватное снабжение всей мышечной массы кислородом) [3, 6].
Факторы, определяющие физическую работоспособность
хоккеиста.
Основные:
 способность центральной нервной системы быстро активировать максимальное количество необходимых двигательных единиц (ДЕ);
 сила мышц нижней части тела, осуществляющих движение
в тазобедренном и коленном суставах;
 концентрация гликогена в этих же мышцах;
 аэробные возможности этих же мышц;
 состав тела.
Дополнительные:
 сила мышц рук и туловища;
 производительность сердца (адекватное кровоснабжение
мышц).
Доминирующие энергетические системы: анаэробная алактатная; анаэробная лактатная, аэробная.
Эргогенезис (вклад энергетических систем):10% — алактатная система, 40% — лактатная система, 50% — аэробная
система.
Основные источники энергии: креатинфосфат, гликоген.
Цели тренировки (важнейшие качества):
 мощность ускорения и мощность замедления (работа до
10 с);
 силовая выносливость (работа 10—30 с — лактатная мощность);
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скоростная выносливость (работа 30 с — 2 мин; лактатная
работоспособность);
 производительность сердечно-сосудистой и дыхательной
систем [1].
На развитие физических качеств, профессионально важных
для хоккея, оказывают влияние следующие морфологические
клеточные структуры.
Сила зависит:
 от количества рекрутированных (задействованных) ДЕ;
 от степени гиперплазии миофибрилл (МФ) в окислительных (ОМВ), промежуточных (ПМВ) и гликолитических
(ГМВ) мышечных волокнах.
Быстрота зависит:
 от скорости активации ДЕ;
 от количества рекрутированных ДЕ;
 активности миозиновой АТФазы (мышечной композиции);
 степени гиперплазии МФ в МВ разного типа.
Аэробная мощность, скорость зависит:
 от количества калий натриевых и кальциевых насосов в
мембранах МВ;
 от массы митохондрий (МХ), которые обслуживают эти насосы.
Выносливость определяется:
 массой миофибриллярных митохондрий в МВ разного
типа;
 доставкой кислорода к МВ.
Силовая выносливость в большей степени зависит:
 от запаса КрФ и степени закисления МВ (которая всегда
меньше в МВ с большим содержанием митохондрий) [6].
Физическая подготовка в хоккее, как и в любом виде спорта,
направлена на адаптацию нервной системы и изменение строения мышц. Центральная нервная система должна быть способна
максимально быстро активировать максимальное количество ДЕ.
В мышцах нужно увеличить количество миофибрилл и митохондрий, запасы гликогена в окислительных, промежуточных, и
гликолитических мышечных волокнах.
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Развитию подлежат именно способность нервной системы к
активации МВ и структуры клеток организма спортсменов, а не
физические качества, которые являются только внешним проявлением внутренней структуры и содержания организма как целостной функциональной системы.
Поэтому все методы физического развития могут быть объединены в следующие группы:
 методы гиперплазии миофибрилл;
 методы гиперплазии митохондрий;
 методы тренировки центральной нервной системы;
 методы суперкомпенсации гликогена в мышечных волокнах;
 методы повышения производительности сердца.
Поскольку хоккей является комплексным видом спорта, в котором важны как мощность, быстрота, так и силовая, скоростная
выносливость и аэробные способности, то в тренировочном процессе необходимо применять все указанные методы физического
развития в комплексе.
Тренировки, используемые в физической подготовке хоккеистов, можно разделить на группы.
1. Анаэробные (силовые) тренировки — используются упражнения с существенным сопротивлением, отягощением.
В ходе силовых упражнений необходимо добиться исчерпания
запасов креатинфосфата, накопления оптимальной концентрации
ионов водорода (закисления), психическое напряжение в ходе
упражнения должно вызвать стресс и активное выделение стероидных гормонов в кровь из гипофиза и других желез.
2. Аэробные тренировки (тренировки на развитие аэробных
способностей) — используются упражнения с различной мощностью и формой, но все они должны выполняться без существенного закисления и с постоянным включением в работу высокопороговых двигательных единиц (всех или части из них), которые иннервируют мышечные волокна с малой концентрацией
митохондрий — ПМВ и ГМВ.
Эффективным видом как анаэробных, так и аэробных тренировок являются интервальные тренировки. В интервальной
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тренировке чередуются интервалы высокоинтенсивной и низкоинтенсивной нагрузки (активный отдых). Один цикл интервальной тренировки подразумевает один период интенсивной
работы и один восстановительный (низкоинтенсивный) период.
При кратковременной интенсивной работе потребление кислорода достигает максимума не во время работы, а в период
первых 30 с отдыха. Сразу после прекращения упражнения частота сердечных сокращений снижается, но повышается ударный
объем сердца. В интервальном методе тренировки собственно
упражнения являются лишь стимуляторами метаболических процессов, а интервал отдыха необходим для проникновения гормонов в МВ, развития дыхательных процессов в МВ. Таким образом, при интервальных тренировках тренирующее воздействие
происходит не только во время работы, но и в интервале отдыха.
Интервал отдыха должен быть активным с выполнением
аэробных (восстановительных) упражнений низкой интенсивности с задействованием только ОМВ для устранения закисления
мышц и организма, например, бег трусцой, ходьба, махи ногами
и руками, заканчивать можно расслаблением мышц.

Àíàýðîáíûå (ñèëîâûå) òðåíèðîâêè

Цель силовой подготовки — увеличить число миофибрилл в
мышечных волокнах.
Исследования последних лет позволили выявить следующие
основные факторы, определяющие ускоренный синтез белка (гиперплазии) в МВ [1 — 4, 6]:
(1) активация МВ, возбуждение клетки, активация метаболических процессов, повышение и накопление оптимальной
концентрации ионов водорода в клетке;
(2) поддержка активности МВ до существенного исчерпания
запасов КрФ за счет требуемой продолжительности активации МВ (упражнения). Свободный креатин активирует
деятельность митохондрий для ресинтеза митохондриальной АТФ;
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(3) повышенная концентрация анаболических гормонов в
крови как результат стресса, психического напряжения
при выполнении упражнений. Гормоны активно поступают только в задействованные МВ. Концентрация гормонов увеличивается существенно только на мощности АнП
и выше;
(4) увеличение запаса всех необходимых аминокислот в клетке. Аминокислоты в клетке накапливаются после потребления пищи богатой белками, в том числе за счет приема
специальных биологически активных добавок (БАД);
(5) повышенная концентрация «свободного» КрФ в МВ (в
том числе за счет приема специальных БАДов, например
креатинмоногидрата).
ОМВ и ГМВ должны тренироваться в ходе выполнения разных упражнений, разными методиками.
Методика гиперплазии миофибрилл в гликолитических и промежуточных мышечных волокнах:
 динамические упражнения, метод максимальных усилий
или метод повторных усилий;
 интенсивность (нагрузка): упражнение выполняется с максимальной или околомаксимальной интенсивностью (нагрузка не менее 80—90% повторного максимума (ПМ)),
чтобы задействовать ПМВ и ГМВ; допускается варьирование нагрузки путем ее снижения в некоторых тренировочных занятиях до 70— 80% ПМ в целях развития (адаптации) межмышечной координации (при этом двигательные
действия должны быть специфическими для хоккея);
 темп выполнения движений: быстрый, вплоть до максимально возможного;
 количество повторов в подходе: упражнение выполняется
«до отказа» (до исчерпания запасов КрФ, образования высокой концентрации лактата и ионов водорода), после отказа можно выполнить еще 1—2 повтора с посторонней помощью для задействования самых высокопороговых ГМВ;
 продолжительность упражнения: не более 30—60 с (как
правило, 10—15 с);
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интервал отдыха: 3—5 мин. Активный отдых, выполняются
упражнения с мощностью аэробного порога (20—30% пиковой мощности, ЧСС — 100— 120 уд/мин), это значительно ускоряет процесс «переработки» молочной кислоты;
 количество повторений за тренировку: 5—10 подходов с
активным отдыхом;
 количество тренировок в день: одна, две и более в зависимости от интенсивности и тренированности;
 количество тренировок в неделю на одну и ту же мышечную группу: после предельной по интенсивности и продолжительности (объему) тренировки следующая тренировка может повториться только через 7—10 дней, именно
столько времени требуется для синтеза миофибрилл в мышечных волокнах (более частые занятия будут мешать ходу
строительства новых миофибрилл в данных МВ). Другие
мышечные группы в таком режиме можно тренировать не
ранее чем через сутки. Всего тренировок на развитие МФ в
ГМВ и ПМВ в неделю должно быть не более двух, поскольку при более частых силовых тренировках на развитие МФ нагрузка на железы эндокринной системы существенно возрастает, что может привести к дистрофии желез — перетренировке;
 питание, содержащее
необходимые аминокислоты для
синтеза белка (миофибрилл), в том числе дополнительное
спортивное питание (БАД), содержащее протеины и КрФ,
например креатинмоногидрат.
В качестве средств тренировки можно использовать:
 силовые средства: работа с собственным весом, силовые
тренажеры, штанга, свободные веса;
 скоростные средства: бег на коньках на хоккейном тредмиле, бег на коньках на ледовой арене, езда на велоэргометре,
бег (в том числе в гору, по лестнице);
 скоростно-силовые: прыжки (в том числе в гору, по лестнице), многоскоки (3—5 отталкиваний), работа на тренажерах, работа со свободными весами, спринтерские ускорения
на 10—20 м.
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Эти упражнения ведут к сильному закислению мышц и крови. Накопление ионов водорода в ПМВ и ГМВ ведет к повреждению митохондрий, поэтому проведение силовых тренировок
после аэробных (без необходимого восстановительного интервала) неэффективно.
Методика гиперплазии миофибрилл в окислительных мышечных волокнах:
 статодинамические упражнения, метод прекращения доступа кислорода к митохондриям ОМВ;
 интенсивность (нагрузка): 30—50%
максимальной (на
уровне аэробного порога или чуть выше), чтобы задействовать только ОМВ;
 темп выполнения движений: упражнение выполняется медленно;
 продолжительность упражнения: 30—60 с (работа до боли,
«жжения» в мышце, что вызывает стресс и выход анаболических гормонов в кровь);
 интервал отдыха: между подходами — 30 с, между сериями
(кругами) — 3—5 мин, между сериями (кругами) с суперсетами — 5—10 мин. Отдых должен быть активным с нагрузкой до уровня аэробного порога (20% пиковой мощности, ЧСС — 100—120 уд/мин);
 число подходов к снаряду в серии: 3—12, в зависимости от
цели: «поддержание» или «развитие»;
 количество серий (кругов): в зависимости от цели: «поддержание» — 1—2 серии, «развитие» — 3—4 серии.
 количество тренировок в день: одна, две и более;
 количество тренировок в неделю на одну и ту же мышечную группу: после предельной по интенсивности и продолжительности (объему) тренировки следующая может
повториться только через 7—10 дней, именно столько времени требуется для синтеза миофибрилл в мышечных волокнах (более частые занятия будут мешать ходу строительства новых миофибрилл в данных МВ). Другие мышечные группы можно тренировать не ранее чем через сутки. Всего тренировок на развитие МФ в ОМВ в неделю
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должно быть не более двух, поскольку при более частых
силовых тренировках на развитие МФ нагрузка на железы
эндокринной системы существенно возрастает, что может
привести к дистрофии желез — перетренировке;
 питание, содержащее
необходимые аминокислоты для
синтеза белка (миофибрилл), в том числе дополнительное
спортивное питание (БАД), содержащее протеины и КрФ,
например креатинмоногидрат.
Основным отличием от тренировок ГМВ является требование
выполнять упражнение без расслабления тренируемых мышц —
статодинамические упражнения, когда мышцы полностью не
расслабляются, но при этом имеется суставное движение. В этом
случае напряженные и утолщенные МВ пережимают капилляры
и вызывают окклюзию (остановку кровообращения). Нарушение
кровообращения ведет к гипоксии МВ. Митохондрии не могут
поглощать кислород и ионы водорода, в ОМВ накапливаются
лактат и ионы водорода. В ОМВ разворачивается анаэробный
гликолиз, они начинают закисляться, создаются условия для гиперплазии миофибрилл. Создать такие условия можно при работе против силы тяжести с утяжелением или тяги резинового
амортизатора.
При выполнении каждого упражнения необходимо строго
соблюдать методический принцип: «движения медленные, мышцы не расслабляются весь подход, работаем «до боли»».
В качестве средств тренировки можно использовать:
 силовые средства: работа с собственным весом, силовые
тренажеры, штанга, свободные веса;
 скоростно-силовые: работа с собственным весом, работа на
тренажерах, работа со свободными весами.
Гиперплазия миофибрилл в ОМВ, кроме того, создает условия и для образования новых митохондрий в ОМВ вокруг новых
миофибрилл, что будет способствовать росту скоростной и силовой выносливости хоккеиста.
Силовые тренировки, направленные на увеличение синтеза
белка (гиперплазия миофибрилл в ГМВ, ПМВ и ОМВ), необходимо проводить в конце тренировочного занятия, на вечерней
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тренировке или перед днем отдыха. Дело в том, что в ответ на
силовую тренировку происходит выброс гормонов в кровь и образуются белковые молекулы. Если же после силовой тренировки будет выполнена длительная и с высоким потреблением кислорода аэробная тренировка (например, на выносливость или
технико-тактической, тактической направленности), то при исчерпании запасов гликогена будут интенсивно метаболизироваться гормоны и белки, образования новых органелл (МФ) не
произойдет, что в конечном итоге приведет к снижению эффективности тренировки.
На этапах анаэробных тренировок (максимальной силы) хоккеистам следует ежедневно потреблять 2–3 г белка на килограмм
массы нежировых тканей тела.
Àýðîáíûå òðåíèðîâêè

Цель аэробной подготовки — развитие в МВ митохондрий,
что обеспечивает развитие специфических для хоккея силовых
качеств: аэробной мощности, силовой и скоростной выносливости.
Главным образом необходимо развитие митохондрий в ГМВ
и ПМВ.
Исследования последних лет позволили выявить четыре основных фактора, влияющих на количество митохондрий в МВ
[1 — 4, 6]:
 митохондрии являются энергетическими станциями клетки,
поставщиками АТФ за счет аэробного метаболизма;
 синтез превышает распад митохондрий в случае интенсивного их функционирования (окислительного фосфорилирования);
 митохондрии имеют тенденцию к образованию в тех местах клетки, где требуется интенсивная поставка энергии
АТФ;
 усиление процессов разрушения митохондрий происходит
в условиях интенсивного функционирования клетки с привлечением анаэробного метаболизма, вызывающего значи-
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тельное или длительное (как в условиях высокогорья) накопление в клетке и в организме ионов водорода.
Для гиперплазии митохондрий требуется: задействование
нужных мышечных волокон, аэробный гликолиз и повышенная
концентрация анаболических гормонов, но недопустима высокая
концентрация ионов водорода (закисление).
Методика гиперплазии митохондрий и капиллярной сети в
гликолитических мышечных волокнах:
 динамические упражнения;
 интенсивность (нагрузка): не менее 80%
максимума —
выше анаэробного порога (АнП), чтобы задействовать
ГМВ;
 темп выполнения движений: для развития силовой выносливости — низкий и средний; для развития скоростной выносливости — высокий (соответствует стартовому ускорению хоккеиста), с максимальным ускорением (в том числе
снаряда, утяжелителя) в начале движения для рекрутирования большего числа ДЕ;
 продолжительность упражнения: для развития силовой выносливости — 0,5—2 мин; для развития скоростной выносливости — 10—60 с (10—15 ускорений). До признаков
локального утомления мышц (жжение), «терпеть нельзя!»,
нельзя допускать закисления МВ;
 интенсивность интервала отдыха: отдых активный, выполняются упражнения с мощностью аэробного порога (20—
30% пиковой мощности, ЧСС — 100—120 уд/мин);
 продолжительность интервала отдыха: если затраты КрФ
не более 30%, то 45—120 с достаточно, если более 30% —
до 180 с;
 количество повторений: 5—15 в серии, 2 серии — поддержание, 3—5 — развитие (если больше при ежедневной тренировке — риск перетренировки!);
 количество тренировок: тонизирующая 2—4 раза в неделю
(без закисления!), развивающая — ежедневно по 2—4 раза
в день (без закисления!).
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Методика гиперплазии митохондрий и капиллярной сети в
промежуточных мышечных волокнах:
 динамические упражнения;
 интенсивность (нагрузка): мощность, соответствующая
анаэобному порогу (~60% ПМ), чтобы задействовать ПМВ,
но не задействовать ГМВ;
 темп выполнения движений: для развития силовой выносливости — низкий и средний; для развития скоростной выносливости — выше среднего до высокого;
 продолжительность упражнения: для развития силовой выносливости — 2—20 мин, поскольку закисление небольшое (лактат соответствует АнП 4 — 6 млм/л); для развития
скоростной выносливости — 10—60 с (5—10 ускорений).
До признаков локального утомления мышц (жжение), «терпеть нельзя!», нельзя допускать закисления МВ;
 интенсивность интервала отдыха: отдых активный, выполняются упражнения с мощностью аэробного порога (20—
30% пиковой мощности, ЧСС — 100—120 уд/мин);
 продолжительность интервала отдыха: для развития силовой выносливости — 2 мин; для развития скоростной выносливости — если затраты КрФ не более 30%, то 45—
120 с достаточно, если более 30% — до 180 с;
 количество повторений: для развития силовой выносливости — 30—60 мин чистого времени упражнений; для развития скоростной выносливости — 5 —10 в серии, 2 серии —
поддержание, 3—5 — развитие (если больше при ежедневной тренировке — риск перетренировки!);
 количество тренировок: тонизирующая — 2—4 раза в неделю (без закисления!), развивающая — ежедневно по 2—4
раза в день (без закисления!).
Митохондрии строятся 10—20 суток, однако период полураспада основных ферментов составляет 2—5 дней. Следовательно, строительство митохондрий можно поддерживать ежедневными тренировками.
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В качестве средств тренировки можно использовать:
 силовые средства: работа с собственным весом, силовые
тренажеры, штанга, свободные веса;
 скоростные средства: бег на коньках на хоккейном тредмиле, бег на коньках на ледовой арене, езда на велоэргометре,
бег (в том числе в гору, по лестнице);
 скоростно-силовые: прыжки (в том числе в гору, по лестнице), многоскоки (3—5 отталкиваний), работа на тренажерах, работа со свободными весами, спринтерский бег.
Упражнения выполняются до признаков локального утомления мышц.
Выполнение такой работы способствует росту силы и скорости бега хоккеиста на уровне АнП и максимума потребления кислорода (МПК), а также росту ударного объема сердца (УОС),
т.е. развивает силовую и скоростную выносливость.
Ìåòîäû òðåíèðîâêè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû —
àäàïòàöèÿ íåðâíîé ñèñòåìû ê çàäåéñòâîâàíèþ
ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ÄÅ è óëó÷øåíèþ
ìåæìûøå÷íîé êîîðäèíàöèè

Для тренировки центральной нервной системы применяется
методика взрывного скоростного тренинга с использованием
специфических хоккейных двигательных действий. Результатом
является специфическая адаптация центральной нервной системы, повышение частоты нервных импульсов, за счет чего активируется большее количество ДЕ, в том числе самых высокопороговых, т.е. растет максимальная сила. Одновременно достигается и сокращение времени, необходимого для задействования
ДЕ, в особенности быстросокращающихся высокопороговых
МВ. Таким образом, увеличивается мощность, что является
функциональной основой повышения эффективности соревновательной деятельности хоккеиста.
Еще одним результатом адаптации нервной системы при выполнении специфических хоккейных двигательных действий является улучшение межмышечной координации или возможности
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совместной работы мышц-агонистов и мышц-антагонистов для
выполнения специфических хоккейных движений. Такая координация обеспечивается за счет оптимизации связи между реакциями возбуждения и расслабления мышц в составе сложного движения. На практике за счет улучшения межмышечной координации
повышается способность хоккеиста сокращать одни мышцы и
расслаблять другие (мышцы-антагонисты), в результате чего увеличивается скорость сокращений главных движущих мышц
(мышц-агонистов). В результате одновременно развивается и
мощность как физическое качество и индивидуальная хоккейная
техника игрока [1, 4].
Методика взрывного скоростного тренинга требует, чтобы
упражнения выполнялись быстро (настолько быстро, насколько
это возможно) и во взрывной манере, для того чтобы задействовалось как можно большее количество ДЕ на максимальной скорости сокращения (с повышенной скоростью передачи нервного
импульса).
Для того чтобы достичь взрывной силы, спортсменам необходимо обеспечить максимальную концентрацию и мотивацию
перед выполнением каждого подхода.
Методика тренировки нервной системы — адаптация нервной системы к задействованию максимального количества ДЕ и
улучшению межмышечной координации:
 динамические, взрывные упражнения с применением специфических для хоккея двигательных действий;
 упражнения на развитие адаптации нервной системы должны проводиться в начале тренировки, когда нервная система не утомлена;
 интенсивность (нагрузка): упражнения выполняется с собственным весом или с нагрузкой 40—70% ПМ;
 темп выполнения движений: взрывной, быстрый, вплоть до
максимально возможного, чтобы задействовать максимальное количество ДЕ. При этом двигательные действия
должны быть специфическими для хоккея, чтобы максимизировать эффект от межмышечной координации, т.е. должны действовать (сокращаться и/или расслабляться) мыш-
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цы — агонисты и антагонисты в специфических для хоккея
двигательных действиях;
продолжительность упражнения: не более 30—60 с (как
правило, 10—15 с). Продолжительность упражнения и количество повторов в подходе должны соответствовать требованиям:
до боли, жжения в мышцах, т.е. не допускать существенного закисления мышц;
до момента, когда спортсмен еще может поддерживать требуемую скорость (темп) и качество (технику) выполнения
упражнения (нельзя допускать снижение скорости выполнения упражнения, чтобы не закреплялся медленный навык
и чтобы задействовалось максимальное количество ДЕ);
интервал отдыха: 3—5 мин. Активный отдых, выполняются упражнения с мощностью аэробного порога (20—30%
пиковой мощности, ЧСС — 100—120 уд/мин), это значительно ускоряет процесс «переработки» молочной кислоты;
количество повторений за тренировку: 5—10 подходов с
активным отдыхом до момента, когда спортсмен еще может поддерживать требуемые скорость (темп) и качество
(технику) выполнения упражнения;
количество тренировок в день: одна, две и более до момента, когда спортсмен еще может поддерживать требуемые
скорость (темп) и качество (технику) выполнения упражнения;
количество тренировок в неделю: следующая тренировка
на ту же группы мышц может повториться только через 7—
10 дней. Другие мышечные группы в таком режиме можно
тренировать не ранее чем через сутки. Всего тренировок на
развитие адаптации нервной системы в неделю должно
быть не более двух, поскольку при более частых тренировках нагрузка на нервную систему возрастает, что может
привести к ее истощению — перетренировке;
полноценное питание, содержащее необходимые аминокислоты для синтеза белка. Дополнительное спортивное
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питание (БАД), содержащее протеины и КрФ, например
креатинмоногидрат.
В качестве средств тренировки можно использовать:
 силовые средства: работа с собственным весом, силовые
тренажеры, штанга, свободные веса;
 скоростные средства: бег на коньках на хоккейном тредмиле, бег на коньках на ледовой арене, езда на велоэргометре,
бег (в том числе в гору, по лестнице);
 скоростно-силовые: плиометрические упражнения, прыжки
(в том числе в гору, по лестнице), многоскоки (3—5 отталкиваний), работа на тренажерах, работа со свободными весами, спринтерские ускорения на 10—20 м, использование
спортивных снарядов: легкоатлетических блоков, силовых
или гимнастических мячей.
Ìåòîäû ñóïåðêîìïåíñàöèè ãëèêîãåíà
â ìûøå÷íûõ âîëîêíàõ

Гликоген — это сложный углевод, который является основным источником энергии для мышц во время игр и интенсивных
тренировок, он непосредственно влияет на максимальную мощность, работоспособность и выносливость хоккеиста. Также гликоген используется в процессе синтеза белка при строительстве
мышц.
В МВ гликоген располагается в саркрплазматическом ретикулуме (10%), межмиофибриллярном пространстве (10%), а также внутри миофибрилл (80%). Наиболее важным для выполнения физических упражнений является гликоген внутри миофибрилл.
На повышение концентрации (суперкомпенсацию) гликогена
влияют следующие факторы:
 истощение гликогена в процессе тренировки;
 рацион питания (ключевой момент — высокое содержание
углеводов в пище);
 суперкомпенсация запасов гликогена в мышцах в восстановительные периоды между тренировками.
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Гликоген восстанавливается за 1—2 суток, а суперкомпенсируется за 2—4 суток, и его уровень остается повышенным еще
несколько дней после интервальной тренировки.
Методика суперкомпенсации гликогена:
 динамические упражнения;
 интенсивность (нагрузка): упражнение выполняется с субмаксимальной интенсивностью (70—90% ПМ), чтобы максимально истратить запасы гликогена в мышцах;
 продолжительность упражнения — 2—5 мин;
 интервал отдыха — 2—3 мин, отдых активный, выполняются упражнения с мощностью аэробного порога (20—30%
пиковой мощности, ЧСС — 100—120 уд/мин);
 количество повторений за тренировку: 5—10 с активным отдыхом. Общая продолжительность тренировки для истощения запасов гликогена в МВ должна быть не менее 30 мин;
 количество тренировок — 1—2 раза в неделю (не чаще);
 диета с высоким содержанием углеводов — ~ 10 г/кг/день,
восполнение углеводов сразу после тренировки, большое
количество воды (1г гликогена содержится в 2,7 г воды).
Ìåòîäû ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåðäöà

Важно, чтобы сердце, с одной стороны, было подготовлено к
высоким тренировочным нагрузкам, а с другой — обеспечивало
бы необходимый объем кислорода, который готов потребить
мышечный аппарат хоккеиста.
Минутный объем кровообращения определяется ударным
объемом сердца и частотой сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений достигает своего предела при величинах
190 — 220 уд/мин (бывает и более). Ударный объем сердца растет до тех пор, пока величина пульса достигнет 120—130 уд/мин,
при дальнейшем увеличении ЧСС ударный объем сердца, как
правило, стабилизируется, а затем уменьшается, поскольку
уменьшается время на наполнение сердца кровью (диастола) и на
выбрасывание крови (систола).
Основным фактором увеличения минутного объема кровообращения является ударный объем сердца, который определяется
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дилятацией (расширением) желудочков и гипертрофией миокарда. Гипертрофия миокарда достигается благодаря ускорению
синтеза белка в миокардиоцитах (МВ сердца), т.е. гиперплазии
миофибрилл, а на этой основе происходит разрастание сети митохондрий. Для интенсификации синтеза миофибрилл необходимо, как уже было описано, создать в миокардиоцитах:
 запас аминокислот;
 повышенную концентрацию гормонов;
 высокую концентрацию свободного креатина;
 повышенную концентрацию ионов водорода.
Суть тренировки — достижение максимального ударного
объема сердца с помощью средств, требующих ритмичного и
сильного напряжения крупных мышц тела: нижних и верхних
конечностей, кора. В качестве средств тренировки можно использовать: хоккейный тредмил с подъемом беговой дорожки в
гору, бег на коньках по льду, эллиптический тренажер, тренажер
для академической гребли, ходьбу широким шагом в гору с палками в руках, бег на лыжах в гору.
Перед тренировками у каждого хоккеиста в лабораторных условиях нужно определить, на каком пульсе достигается максимальная
величина ударного объема сердца (УОС). УОС достигает максимума у спортсменов по-разному, у одних на ЧСС 120 уд/мин, у других — ЧСС более 180 уд/мин. Поэтому метод повышения производительности сердца должен быть индивидуализирован.
Если ЧСС на уровне АнП у хоккеиста достигает 180 уд/мин и
более, то принимается решение о том, что лимитирующим звеном для данного хоккеиста является сердечно-сосудистая система и необходимы тренировки для повышения ее производительности.
Методика повышения производительности сердечной мышцы:
 динамические упражнения;
 интенсивность (нагрузка) упражнения: более 80% ПМ (соответствует мощности выше АнП, допускается до мощности МПК), чтобы задействовать ПМВ и ГМВ и достичь
максимального ударного объема сердца;
 продолжительность упражнения: 60 с для достижения ЧСС
180 уд/мин и еще 30—60 с для поддержания высокого
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пульса, т.е. общая продолжительность — 90—120 с до достижения локального утомления;
 интенсивность интервала отдыха: отдых активный, выполняются упражнения с мощностью аэробного порога (20—
30% пиковой мощности, ЧСС — 100—120 уд/мин);
 продолжительность интервала отдыха: 2—3 мин (удается
полностью метаболизировать молочную кислоту);
 количество повторений: может составлять от 10 до 40 раз;
 количество тренировок в неделю: 2—3 по 1—1,5 ч;
 количество недельных микроциклов: 3—5;
 питание с высоким содержанием углеводов.
Максимальный ударный объем сердца у некоторых спортсменов достигается при ЧСС 180—190 уд/мин. В этом случае
продолжительность поддержания высокого пульса следует ограничивать 1—2 мин, поскольку тренировка с высоким пульсом
может вызвать «дефект диастолы» (так как увеличение ЧСС
происходит за счет сокращения интервала расслабления миокарда — диастолы), а в итоге — дистрофию миокарда.
Цикл гиперплазии миофибрилл составляет 7—14 дней, митохондрий — 2—5 дней, клеток желез эндокринной системы —
4—5 дней. Суперкомпенсация гликогена происходит на 2—
4-е сутки. Сухожильная часть МВ строится более месяца. Эти
периоды восстановления должны лежать в основе планирования
микроциклов [6].
Все тренировки по вышеуказанным методикам должны завершаться заминкой в течение 10—15 мин. Интенсивность упражнений в процессе заминки должна быть не более 30% пиковой мощности, т.е. до аэробного порога с задействованием только ОМВ в целях устранения продуктов закисления организма,
что будет способствовать ускорению восстановления и сохранит
тренировочный эффект. Например, 62% молочной кислоты выводится в первые 10 мин непрерывной легкой пробежки, а еще
26% выводится в последующие 10 мин [1].
Тренировки на развитие физической работоспособности хоккеиста предъявляют жесткие требования к эндокринной системе, поэтому могут сложиться условия для истощения функциональных возможностей желез эндокринной системы — перетре-
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нировки [6]. Для избежания этого при планировании микроциклов необходимо строго следовать изложенным выше методикам
тренировок.
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Благодаря многолетнему быстрому экономическому росту
наряду с быстрой урбанизацией и ростом среднего класса занятия спортом и спортивный бизнес начинают стремительный
рост в Китае. Западные профессиональные лиги, такие как EPL
и NBA, выходят на этот развивающийся рынок одна за другой,
пытаясь завоевать сердца 1,3 млрд потенциальных клиентов с
растущей покупательной способностью. Также неудивительно,
что НХЛ и КХЛ — две основные лиги хоккея с шайбой — теперь также спешат на рынок, стремясь создать собственные истории успеха 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.
Развитие хоккея с шайбой в Китае: краткая история. Начало зарождения хоккея с шайбой в Китае можно отнести, по
крайней мере, к 1920-м годам, когда появилась книга о спортивных состязаниях на льду, опубликованная на китайском языке.
В ней уже была написана глава о правилах хоккейных матчей, и
принято считать, что хоккей с шайбой впервые был представлен
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западными экспатриантами в Китае в колониальный период
(Guo, 1983). 26 января 1935 г. хоккей с шайбой 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 Республики. В ответ на инициативу массового спортивного участия под лозунгом «Улучшить национальное тело через
спортивное развитие», предложенным Председателем Мао, население Китая стало вовлекаться в более широкое 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 сезонами хоккей с шайбой стал популярным среди местных жителей, а различные клубы любителей хоккея с шайбой
начали создаваться один за другим в университетах, школах и на
заводах. 1953 год стал вехой в развитии 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 г. до 9 в
1955 г. и 13 в 1956 г. (Ли и Фэн, 2013). С 1957 г. молодежные 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 спорта среди китайцев.
Китай присоединился к Международной федерации хоккея с
шайбой (IIHF) в 1956 г., что стало началом официального обмена
между китайским 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 соревнованиях. Китайская команда также посетила Чехию и бывшую ГДР (Восточную
Германию) после универсиады. Несмотря на невысокий результат на играх, участие в матчах и визиты стали впечатляющим
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опытом для китайских молодых игроков, тренеров и официальных лиц. Китай начал быстро учиться у ведущих хоккейных
держав. А когда сборная команда ГДР побывала в Китае в
1960 г., хоккейная команда Харбина из провинции 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 приостановлено в 1966 г. с началом десятилетней Культурной революции — социально-политического
движения, инициированного Мао в Китае. Это привело к тому,
что экономическое развитие Китая, официальные государственные дела и даже система образования в пору своего расцвета испытали виртуальную остановку на некоторое время. В первые
годы Культурной революции национальные команды и местные
команды по хоккею с шайбой, а также многие другие виды спорта были расформированы, а спортивные объекты пришли в запустение. Национальная сборная по хоккею с шайбой не собиралась до 1972 г., когда Китай начал налаживать контакты с международным сообществом, после того как отношения с Соединенными Штатами Америки стали более благоприятными, а место Китая в Организации Объединенных Наций было восстановлено. Медленными темпами, но развитие хоккея с шайбой в Китае возобновилось.
Начиная с 1980 г., когда Китай начал так называемую реформу открытой политики во главе с Дэн Сяопином, развитие спорта, включая хоккей с шайбой, вошло в новую и быстрорастущую
эру. В 1981 г. в Пекине была официально учреждена Китайская
ассоциация хоккея с шайбой. С начала 1980-х годов Лига хоккея
с шайбой стала чрезвычайно популярной, 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 профессиональных хоккейных команд, около 1 млн человек регулярно занимаются ледовыми видами спорта, среди которых 100 тыс. человек играли в хоккей с шайбой (Li & Feng, 2013). Китай также
выиграл золотые медали мужского хоккейного турнира на зим-
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них Азиатских играх в 1986 и 1990 гг. соответственно (Den &
Guo2014).
С середины 1990-х годов популярность хоккея с шайбой начала снижаться как на уровне спорта высших достижений, так и
на массовом уровне. Государство перестало финансировать профессиональные клубы, многие команды были распущены, а число профессиональных команд сократилось с 20 в 1980-х годах до
трех 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 Азиатским играм. Между тем любительские хоккейные клубы также были распущены один за другим.
Хоккей перешел на сложный этап как на уровне элиты, так и на
массовом уровне. Причины таких изменений многообразны, 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 развивал тяжелую промышленность
благодаря богатым природным 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 проектов,
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. Кроме того, северовосточные 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
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новый уровень. Но тем не менее общий уровень по-прежнему
далек от удовлетворительного. По словам г-на Чжао, президента Китайской ассоциации хоккея с шайбой, в стране попрежнему есть только шесть профессиональных команд, из которых пять находятся в провинции Хэйлунцзян (две из Харбина, две из Цицикара и одна из Цзямусы), а одна — в провинции
Хэбэй. Ежегодно проводится только 10—15 соревнований 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 г. российская КХЛ официально приняла заявку новой хоккейной команды из Китая «Красная Звезда Куньлунь» на сезон 2016/17.
Совсем не случайно хоккейная команда была создана в Пекине
всего через несколько месяцев, после того как этот город получил право проведения зимних Олимпийских игр 2022 г. Считается, что это поможет развить вкус к хоккею с шайбой в Китае в
преддверии игр, а также послужит средством для улучшения
качества игры и результат 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.
1. 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 отраслью в Китае. Сегодня
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у них гораздо меньше шансов для сомнений. Действительно, за
последние несколько лет мы стали свидетелями невиданных
масштабных инвестиций в спортивный бизнес в Китае. Ван
Цзяньлинь и Джек Ма, двое мужчин из списка богатейших людей Китая, лидируют по инвестициям в спортивный бизнес, каждый из них выкладывает миллиарды долларов в спортивные объекты. Финансовые ресурсы китайской профессиональной футбольной лиги демонстрируют высший пилотаж на трансферном
рынке и теперь держат футбольные клубы по всей Европе в состоянии боевой готовности. Короче говоря, восприятие спортивной индустрии в Китае изменилось от почти «ничего» до «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 стратегическая политика под названием
«Мнения об ускорении развития спортивной индустрии и стимулировании потребления спорта» (далее — Указ), опубликованная
Государственным советом Китая 20 октября 2014 г. Указ стал
важной вехой на пути к принятию решений для спортивного
бизнеса. Этот Указ достаточно привлекателен своими амбициозными целями и некоторыми конкретными мерами. Он предполагает, что китайский спортивный бизнес должен сформировать
внутренний рынок в объеме 5 трлн юаней (что эквивалентно
примерно 815 млрд долл. США), при этом ежегодная валовая
прибыль составит 1,7 трлн юаней, или примерно 1,2—1,5% национального ВВП к 2025 г.
16 марта 2015 г., 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 качестве плана последующих действий в отношении предыдущего декрета в качестве последовательной стратегии содействия развитию спорта и промышленности. Это не только демонстрирует решимость правительства раз-
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вивать футбол в Китае, как это принято на самом высоком уровне китайского правительства. Ожидается также, что реформа
футбола послужит пилотным проектом для других видов спорта
в Китае и, таким образом, ознаменует первые конкретные шаги
по дерегулированию, а также дальнейшую 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
реакцией общества и представителей спортивной индустрии.
2. Начало эпохи досуга и отдыха в Китае с растущим спросом на спортивные и развлекательные мероприятия. Все политики важны сами по себе, но сроки и сигналы, отправленные
этими политиками, одинаково значимы, если не важнее. После
принятия политики «реформ и открытости» в 1978 г. 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). Китай обогнал Японию и стал
второй по величине экономикой в мире в 2010 г. С одной стороны, спортивная индустрия Китая, судя по всем показателям, все
еще находится в зачаточном состоянии. С другой — индустрия
спорта позитивно связана с национальной экономикой, о чем
свидетельствуют как развитые, так и развивающиеся страны.
Благодаря 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 мероприятий различного типа, проводимых в Китае (Liu, 2016). Таким образом, существует реальный растущий спрос на качественные спортивные
товары, которые не могут быть удовлетворены за счет плохого
предложения. Темпы роста спортивной индустрии в Китае достигли выдающегося уровня в 35,97% в 2015 г., опередив большинство других отраслей промышленности. Несомненно, этот
устойчивый рост будет по-прежнему привлекать китайских нуворишей в этот богатый наличными и большими инвестициями
сектор экономики.
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3. Зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 г. В июле 2015 г.
Китай получил право на организацию вторых Олимпийских игр.
В 2008 г., как вы помните, в Пекине состоялись летние игры. После радостного сообщения об организации в Пекине Олимпиады2022 страна обнародовала амбициозный план по привлечению
300 млн человек в зимние виды спорта в ближайшие шесть лет
(Sun, 2016). По данным Пекинской хоккейной ассоциации
(BHA), продвижение молодежного хоккея в Пекине достигло отличного прогресса за последние два года, когда более 10 тыс.
студентов из примерно 60 школ узнали об этой игре и начали регулярные тренировки. Под эгидой BHA были зарегистрированы
116 клубных команд, состоящих из 2000 детей, зарегистрированных для участия в сезоне 2015/16 в Хоккейной лиге Пекина. Это
значительно отличается от первого сезона этой лиги 2008 г., когда было представлено менее 20 официальных игроков и всего
четыре команды.
Усилия, намеченные в рамках Национального плана подготовки для зимних видов спорта 2016—2020 гг., предполагают не
только строительство множества новых зимних курортов, катков
и развитие зимних видов спорта, специализирующихся на тематических школах. План требует вовлечения миллионов последователей, а также обучение учеников средних школ начальным
правилам поведения и этикета во время соревнований на Олимпийских играх (Лиддль, 2016).
Зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 г. окажут прямое
и огромное влияние на развитие зимних видов спорта в целом и
хоккея с шайбой в частности. Ожидается, что Китай как странаорганизатор выступит с очередным большим спортивным шоу,
чтобы произвести впечатление на мировое спортивное сообщество, как это было в 2008 г.
Çàäà÷è íà áóäóùåå
1. Низкая осведомленность и заблуждения, связанные с хоккеем. Китай никогда не был страной зимнего спорта, за исключением нескольких провинций на северо-востоке. Большинство
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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, интуитивное впечатление заключается в том, что
это трудная и опасная игра.
Менеджер хоккейного клуба «Фейянг», который управляет
недавно построенным ультрасовременным ледником в Шанхае, в
интервью 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 г. Теперь более 20 школ вокруг клуба предлагают бесплатные занятия на льду в рамках школьных занятий по
физическому воспитанию для студентов 1-го курса на основе государственных финансовых субсидий.
2. Отсутствие средств. Тот факт, что очень мало средств и
ресурсов для хоккея с шайбой выделены в большей части Китая,
а еще меньше в южной части Китая, будет одним из самых
сложных препятствий для участия в соревнованиях по хоккею.
3. Реформа централизованной системы управления спортом.
Главная проблема, связанная с развитием спорта в целом и профессионального спорта в частности, имеет много общего с централизованной государственной системой управления спортом.
По образцу бывшего Советского Союза одной из фундаментальных функций этой централизованной 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: (1) высоко централизованной административной системы (обеспечивающей управление, финансирование и поддержку), (2) системы профессиональной подготов-
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ки и (3) 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 параллельно с 23 центрами управления спортом
(правительственными ведомствами), 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 конфликт между этой плановой системой
и рыночным профессиональным и коммерческим видами 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 потенциал спортивной индустрии в
Китае (Liu, 2008). 24 февраля 2016 г. началась новая веха в реформе китайского спорта и футбола. Центр управления 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 недавно реорганизованного CFA, как
представляется, ставит под сомнение автономию, которую ассоциация могла бы использовать в качестве независимого органа
по управлению спортом. Говорят, что новый руководитель Министерства спорта Китая г-н Го Чжунвэнь настроен на реформу и
намерен продвигать давно назревшую реформу управления
спортом. Тогда он очень быстро сделал общеизвестное замечание, что «вода спорта очень глубока», что подразумевает сложность предстоящей спортивной реформы (Sportsohu, 2017).
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4. Культурное препятствие. Мы обращаем ваше внимание на
то, что существует культурный вызов. Так называемый современный спорт, в том числе футбол и хоккей с шайбой, является
импортированной культурой для китайцев. На протяжении последних сотен лет благодаря династиям в Китае учеба и экзамен
для гражданской службы, чтобы стать государственным чиновником, 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 Китае, 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 частью жизни с раннего детства, многие китайские родители считают игру пустой 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 потом спорт. Когда
родитель решает, что ребенок должен серьезно заниматься спортом, чаще всего это не имеет практического значения, и они думают, что ребенок либо будет элитарным атлетом, либо будет
получать спортивную 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). Для развития спорта в Китае восприятие спорта должно быть изменено, а его значение усилено для обеспечения массовости с раннего детства.
Заключительные замечания. Несмотря на огромный потенциал для развития хоккея с шайбой в Китае, проблемы также огромны. Требуются время, инвестиции и долгосрочная системная
стратегия, чтобы представить эту игру на китайском рынке. Нет
короткого пути и быстрого возврата. В общем, все это должно
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начинаться со школьников, чтобы создать действительно прочную и устойчивую фанатскую базу, новую культуру хоккея с
шайбой для выживания и процветания на этом развивающемся
рынке.
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Во Франции занятие спортом в клубах достигло зрелого
уровня и количество участников медленно растет (+ 1,5% в год с
2000 г.), тогда как, например, с 1991 по 2011 г. прирост составил
всего 5% (Tribou et al., 2015). Общая «спортивность» французского общества, появление многочисленных коммерческих организаций, ориентированных на получение прибыли с 2000 г., а
также отсутствие изменений и адаптации некоммерческих организаций к потребностям новых участников (Bodet, 2009) являются причиной того, что число участников в традиционных спортивных клубах не сильно увеличилось. Эта ситуация наряду со
значительным сокращением государственного финансирования
создает более сложные условия для спортивных федераций для
достижения своих основных целей, которые представляют собой
представление, валоризацию и, прежде всего, развитие спорта.
Кроме того, благодаря быстрой эволюции и росту спортивного
маркетинга, вещания, коммерческих прав и спонсорства почти
все федерации ориентированы на решающую задачу — медиатизацию их спорта. Однако очень немногие из них получают четкие положительные результаты от этого «соревнования по ме-
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диатизации», и многие из них, особенно более мелкие, не имеют
ресурсов для развития спортивного и низового уровней.
Многие исследования показали, что участие в спортивных
соревнованиях — это, прежде всего, социальная и культурная
практика, отвечающая различным амбициям и мотивам (Pociello,
1981; Defrance, 2011; Bodet, 2009; Seippel, 2006). Будь то для занятий, развлечения или оценки себя перед другими, мы можем
найти конкретные ожидания каждого сегмента участников, на
который влияют индивидуальные характеристики, такие как пол,
возраст или социальная идентичность (Lefèvre, Thiéry, 2016;
Widdop, Cutts, Jarvue, 2016). Хотя это может показаться ограничением, но эта тенденция представляет собой прекрасную возможность для низкозатратных спортивных организаций, которые
могут перенести свой взгляд на новых участников и приспособиться к ним. Чтобы развивать свой спорт и свою базу участия,
им нужно будет стремиться удовлетворить ожидания участников
и перспективы, т.е. суть маркетинговой ориентации. Однако для
проведения эффективной маркетинговой стратегии эти спортивные организации должны сначала знать своих участников и их
потребности. К сожалению, эти знания часто являются основными, неуловимыми и, скорее, соответствуют восприятиям руководителей и лиц, принимающих решения, чем истинная картина
того, кто является участниками. Насколько удовлетворяются
ожидания, когда они не конкретизированы и невидимы при просмотре профилей участников? Поэтому спортивные федерации и
организации должны, прежде всего, знать своих членов и их мотивацию.
Французская федерация хоккея с шайбой (FFHG) насчитывает всего 21 тыс. человек и не является одним из главных спортивных институтов во Франции. Хоккей с шайбой остается спортом с низкой популярностью, а матчи клубов высшей лиги Ligue
Magnus привлекают низкую аудиторию по сравнению с другими
командными видами спорта во Франции (Bodet, 2017). Поэтому,
чтобы развиваться, не полагаясь на преимущества медиатизации,
французская федерация должна сосредоточиться на своих членах
и их ожиданиях. В этом ключе мы провели онлайн-опрос с
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1056 членами FFHG, чтобы определить их мотивы и их социально-демографические характеристики, особенно для тех, кто менее представлен.

Результаты этого исследования демонстрируют наличие различных сегментов участников, ожидания которых разнообразны,
а иногда и находятся в оппозиции.
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Первый результат подтверждает, что большинство членов
FFHG являются мужчинами, они составляют 89% респондентов.
Эта очень важная доля мужчин-участников частично может быть
объяснена спортивным имиджем хоккея, который часто рассматривается как очень силовой и потенциально опасный спорт, что
кажется далеким от общего социального представления о том,
какой должен быть спорт, которым занимается женщина. По
возрасту члены хоккейного сообщества в целом молоды. Средний возраст — 27 лет, 25% участников — в возрасте менее
12 лет. Что касается других индивидуальных и социальных характеристик, то более 64% респондентов представляют средний
и высший класс, около 70% из них имеют высшее образование
(33% из них имеют степень магистра).
Следовательно, можно сказать, что участники французского
хоккейного сообщества в основном исходят из социальноэкономической ситуации. Эта характеристика может представлять собой возможность спонсорства, если многочисленные участники являются экономистами или ответственными за принятие
решений, руководителями или предпринимателями. Мы можем
наблюдать здесь определенное противоречие с традиционным
образом упомянутого ранее спорта и социально-экономическим
статусом участников, поскольку люди из более высоких социальных групп скорее связаны с мотивами, сосредоточенными вокруг эстетики и поддержания своей формы. (Pociello, 1995;
Bourdieu, 1979).
Другим важным результатом является многогранная характеристика хоккеиста: 70% респондентов участвуют еще хотя бы в
одной спортивной деятельности наряду с хоккеем. Это явление,
часто называемое «всезнающим» (Peterson, Kern, 1996), неудивительно, учитывая социально-экономический фон членов (Lefèvre,
Ohl, 2012). Эта характеристика может представлять угрозу в случае, если бы участники не были удовлетворены услугами, предлагаемыми хоккейными клубами, которые они могут легче переключить на другой вид спорта. Особенно если они занимаются
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практиками активности в неконкурентной и более ориентированной на отдых логике.
Что касается мотивов, исследование показывает, что члены
FFHG имеют очень страстные отношения с хоккеем, что может
снизить риски переключения на другие занятия, обсуждавшиеся
ранее. Страсть — это самый цитируемый мотив, за которым следуют забава, проявление качеств и улучшение мастерства
(рис. 1).

Рис. 1. Мотивы участия

Как и во многих других видах спорта, интерес к хоккею проявляется главным образом из-за социализации. Около 37% респондентов пришли в хоккей благодаря близкому родственнику,
32% начали кататься в детстве по решению их родителей, и
только 25% пришли через просмотр или участие в играх. В соответствии с мотивами участия хоккей с шайбой, кажется, является
общей страстью еще до прихода в хоккейный клуб, и это является многообещающим рычагом развития, для того чтобы набирать
новых участников наряду с медиа и телевидением. Это также иллюстрируется тем, что первым термином, связанным с хоккеем,
является страсть, сопровождаемая удовольствием, скоростью и
катанием/скольжением (рис. 2).
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Рис. 2. Факторы, связанные с хоккеем

Сосредоточив внимание на ожиданиях хоккеистов относительно услуг, предлагаемых федерацией и клубами, особенно
нужно отметить, что наиболее важным элементом является дружеский подход. Хотя этот аспект не входит в число основных
мотивов участия в этом виде спорта, это является центральным
фактором французских членов хоккейного сообщества, которые,
несомненно, должны быть приняты во внимание федерацией.
Другие элементы — это более традиционные аспекты, которые
касаются основного спортивного предложения: количество компетентных тренеров, персональная ориентация на отдельных лиц
или, проще говоря, качество учебных занятий. В связи с этим результаты не так отличаются от тех, которые встречаются в других видах спорта и в другом контексте (Bodet, Meurgey, 2005;
Bodet, 2006).
Как мы видели, члены FFHG в основном выбирали хоккей с
шайбой, потому что это страсть и удовольствие находиться в
дружеской атмосфере. Это общее видение среди хоккеистов кажется непохожим на образ хоккея с шайбой, который предлага-
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ется широкой публике. Размеры физических нагрузок и агрессия
не являются центральными, а ожидания хоккеистов в основном
ориентированы на качество практических занятий. Однако при
более пристальном рассмотрении мотивов и ожиданий различия
проявляются главным образом между двумя профилями — рекреационными и соревновательными участниками. Как и многие
спортивные организации, федерации предлагают два типа членства, предоставляющие доступ к различным услугам. Членство,
ориентированное на рекреацию, не дает доступа к традиционной
и официальной системе соревнований и ранжирования, тогда как
матчи могут быть организованы и проведены для этой категории
игроков. Следует отметить, что участники в возрасте до 18 лет не
связаны с любительскими рекреационными соревнованиями. Несомненно, все они имеют мотивы и ожидания в отношении спортивной карьеры игрока на профессиональном уровне. В этой
строке мы видим, что 50% участников, ориентированных на карьеру, в возрасте менее 13 лет и они занимаются хоккеем с 6 лет,
тогда как большинству членов, ориентированных на рекреацию,
больше 39 лет и они вступили в эту категорию с 28 лет.

Отдых и соревнования. Как и ожидалось, помимо различий
в возрасте, описанных ранее, между этими двумя сегментами
участников могут наблюдаться другие социально-демографические характеристики. Во-первых, существует избыточное
представление руководителей об участниках массового хоккея
(55%), тогда как большинство участников соревнований (56%)
приходят из более низких социальных категорий.
Логично, что конкуренция является ключевым фактором для
участников, ориентированных на карьеру, хотя мгновенное удовольствие становится более важным для членов, ориентированных на рекреацию. Однако конкуренция представляет собой
наиболее важный аспект для первого. Важнейшим элементом
является страсть к хоккею с шайбой, которая усиливается по
сравнению с теми, которые ориентированы на рекреацию. Уровень инвестиций, личных и финансовых, является одной из характеристик, которые отличают обе группы. Большинство (54%)
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участников, ориентированных на рекреацию, тренируются раз в
неделю или менее, хотя 86% участников, ориентированных на
соревнование, тренируются не реже двух раз в неделю. Это происходит в ущерб другим видам спорта и деятельности, потому
что 40% участников, ориентированных на конкуренцию, не участвуют ни в каком другом виде спорта, в то время как только
20% участников, ориентированных на отдых, заявляют о той же
эксклюзивности. С финансовой точки зрения различия также заметны: 62% хоккеистов, нацеленных на результат, тратят более
300 евро в год на приобретение спортивного инвентаря, а 55%
любителей тратят меньше этой суммы в год.
Для участников, ориентированных на рекреацию, хоккей не
играет центральной роли, как и для других групп, что позволяет
им участвовать в других видах спорта, таких как катание на горных лыжах (упоминается 38% из рекреации). Связь между хоккеем и лыжами довольно интересна, особенно если учесть, что
32% участников, ориентированных на отдых, считают, что скорость характеризует хоккей больше всего, а мы помним, что хоккей с шайбой исторически имел очень сильное присутствие во
французских горных регионах (Branchu, 2007).
Страсть к хоккею — это главный мотив для соревнующихся
игроков, но это не похоже на мотивацию в массовом хоккее. Мы
видим, что 40% любителей занимаются хоккеем при необходимости. Неудивительно, что конкуренция имеет для них малое
значение, но важными представляются веселье и улучшение навыков катания и игры. Удивительно, но турниры и матчи, организованные для участников-любителей, относятся к числу факторов, которые стимулируют их удовлетворение, что можно рассматривать как парадокс. Этот результат может означать, что
главное — не игра, в которой они участвуют, а личное удовольствие или формат традиционных соревнований.
Ожидания хоккеистов первой группы, естественно, ориентированы на желание стать лучше и превзойти самого себя. Для
большинства из них очень важны компетенции тренеров, менеджеров лиги, качество тренингов (51%). Тем не менее развлечение
и поиск удовольствия остаются заметными аспектами для участ-
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ников этой категории, которые, как правило, указывают на наличие двух профилей среди участников, ориентированных на сооревнования. Это важный результат, который должен поощрять
участников, ориентированных на рекреацию и соревнования, как
однородные категории. Затем необходимо дополнительно кластеризовать их в подсегменты, чтобы избежать проблем у людей
с разными мотивами и потребностями.

Четыре мотивационных профиля с различными ожиданиями. В соответствии с обсуждаемым подробным подходом
к разделению были определены четыре профиля:
 дети;
 хоккеисты;
 бывшие хоккеисты;
 любители-новички.
1. Дети: категория приоритета для федерации. Профиль
детей-участников соответствует всем респондентам, которым
было менее 14 лет. Их ожидания в основном собраны вокруг
двух измерений, что контрастирует с профилем других конкурентов. Аспект соревновательности остается (27% из них упоминают его), но он в основном вторичен. Дети получают навыки в
процессе обучения (решающий аспект для 50% из них) и присутствие компетентных тренеров, которые обеспечивают качественные учебные занятия. Однако, несмотря на участие в традиционных соревнованиях, удовольствие от хоккея остается ключевым фактором для характеристики хоккея с шайбой (45% ответов). Поэтому, чтобы удовлетворить их, необходимо подумать
о спортивных форматах и методиках, которые будут способствовать увлекательным и динамичным способам обучения и совершенствования навыков у детей.
2. Основная категория — хоккеисты. Кажется, что эта категория всегда пользовалась сильным и особым вниманием со стороны федерации, которая фокусирует свои ресурсы и инвестиции на конкуренцию и производительность. Однако, согласно
результатам, она представляет наименьшее количество участни-
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ков. Их ожидания довольно просты в определении, поскольку
они сосредоточены вокруг институционального аспекта спортивного предложения с критериями удовлетворения на основе
тренерских программ и методик, организации игр, качества
учебных занятий и т.д.
Большинство из этих людей любят хоккей очень страстно
(63% заявляют об этом) и начали играть в хоккей в очень молодом возрасте. Их видение основывается на двух основных аспектах — соревнованиях и преодолении себя. Следовательно, их
вклад и участие важнее всех других групп. В частности, 86%
тренируются не реже двух раз в неделю (игры не принимаются
во внимание). Достаточно полагать, что это участие сильно влияет на их индивидуальное расписание и что хоккей на льду —
это образ жизни, который может влиять на их профессиональную и личную жизнь. Учитывая их привязанность к спорту и ту
роль, которую он играет в своей жизни, вполне вероятно, что они
останутся страстными и останутся верны хоккею, даже если они
перестанут получать от этого максимальное удовлетворение.
Они не считаются «популяцией, подверженной риску», для хоккея, однако вполне вероятно, что они могут переключиться на
другие спортивные клубы. Проблема логистики показывает, что
хоккеисты готовы преодолевать значительные расстояния до
хоккейного катка (от 10 до 30 км для 43% участников). Верные
своему спорту, они не могут быть верными своему клубу.
3. Бывшие хоккеисты — категория лояльных членов. Эту
категорию мы можем идентифицировать как два подсегмента. Первый из них состоит из игроков, которые начали играть в
хоккей довольно рано — до 20 лет — и участвовали в соревнованиях в прошлом. Они могут представлять собой более поздний
этап возврата к хоккею, чем активная карьера игрока в молодом
возрасте. Они следят за соревнованиями, однако их мотивы изменились, возможно, из-за того, что они стали старше и получили больше семейных и трудовых обязательств. Они теперь они
ориентированы на развлечения и социальные взаимодействия.
Воспринимая себя в качестве хороших игроков, эти участники
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продолжают играть из-за страсти, которые у них есть в спорте, и
остаются, следовательно, верными ему.
Несмотря на любительский статус, они продолжают интересоваться вопросами, связанными с соревнованиями, которые отличают их от других участников. Хоккей с шайбой, возможно,
представляет собой основной компонент и, возможно, образ
жизни для значительной части из них и, следовательно, развивает тесные и преданные отношения с их спортивными клубами
или федерацией. Поэтому им необходимо особое внимание, даже
если они менее вовлечены и участвуют в других спортивных мероприятиях. Принимая во внимание силу фактора социализации
для детей, их можно рассматривать как «заводил» для будущих
поколений. Критерии, которым они придают наибольшую ценность, — это социальные и дружеские отношения, ограничение
количества игроков, более удобное время для тренировок, а также дружеские матчи и турниры.
4. Растущая категория — новички-любители. Эта категория участников является вторым подсегментом участников, ориентированных на рекреацию. Они начали хоккей после 20 лет и
никогда не играли в турнирах на серьезном уровне. Хоккей с
технической точки зрения для новичков, вероятно, был сложным
для них, и улучшение мастерства может представлять основные
мотивы для продолжения тренировок. Наряду с этим они также
хотят получать удовольствие от игры и поддерживать форму.
Это мотив для 43% из них. Как уже упоминалось ранее, этот
подсегмент должен получать довольно пристальное внимание,
поскольку они не очень лояльны, даже если около 46% из них
представляют хоккей как свою страсть. Это может снизить волатильность этого подсегмента. Другим важным мотивом является
стремление к прогрессу и становление лучших игроков. Приведенные 34% из 326 респондентов, которые начали играть в хоккей после 20 лет, представляют собой группу, на которой нужно
сосредоточиться. Тем не менее желание клубов сосредоточиться
на этих игроках и выделить ресурсы может представлять собой
основное препятствие. Их готовность к улучшению навыков и
мастерства значительно влияет на их критерии удовлетворенно-
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сти, компетенции тренеров, качество учебных занятий и индивидуальную поддержку прогресса, а также их уровень ожиданий,
который выше, чем у других участников, ориентированных на
рекреацию.
Наконец, мы можем заметить, что мотивы новичковлюбителей весьма схожи с детьми в возрасте до 14 лет. Единственное небольшое различие мотивов между этими двумя профилями — полная незаинтересованность новичков в сфере развлечений, которые контрастируют с растущим желанием детей, чем
ближе они к категориям подростков. Новички-любители более
склонны к практическим занятиям в целях здоровья и фитнеса.
Как мы видим, у этих четырех профилей есть определенные
ожидания, и для федерации и клубов важно учитывать эту проблему, чтобы реализовать свои маркетинговые операции и попытаться сделать их лояльными.
Äðóãèå ñåãìåíòû ïðîôèëåé
÷ëåíîâ FFHG

Этот первый этап анализа был сосредоточен на действующих
членах, чтобы определить наиболее важные проблемы для их
удовлетворения и сделать их лояльными. В дополнение к этому
подходу и в соответствии с маркетингом, который фокусируется
на привлечении большего числа участников, мы заметили, что
несколько групп недостаточно представлены среди членов FFHG
и могут иметь перспективный потенциал для роста.
1. Женщины. 10,5% респондентов (женщины в основном) недостаточно представлены в составе членов FFHG. Эта очень небольшая группа входит в состав FFHG и очень далеко отстает от
федерации конного спорта, плавания и волейбола, которые имеют соответственно 83, 54 и 49% женщин. Феминизация является
ключевым фактором для спортивных федераций, особенно когда
считается, что они получают государственное финансирование и
делегирование полномочий от Министерства спорта Франции
для организации спорта. Главным препятствием может быть общий стереотип хоккея, который можно рассматривать как гру-
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бый и жестокий вид спорта, что может отталкивать значительную часть женщин. Однако это восприятие также может учитываться нынешними лидерами и менеджерами-мужчинами, которые убеждены в том, что это спорт как для мужчин, так и для
женщин. Это изменение, следовательно, может пройти путем
изменения менталитета и лучшего гендерного представительства
среди лидеров в спортивных организациях. Наконец, разработка
новых практик, будь то для женщин или начинающих новичков,
всегда является проблемой, когда ресурсы и, в частности, доступ
к ледовым каткам недостаточны и соревнования рассматриваются как главный приоритет организаторов спорта. Быть открытым
и приветствовать женщин-участников — это одно. Отказ от тренировок мужских хоккейных команд в пользу женщин или новичков — это другое.
Анализируя мотивацию женщин, мы можем заметить, что они в
основном заинтересованы в поддержании традиций, которые, как
правило, указывают на то, что эти особенности, вероятно, следует
принимать во внимание, чтобы продвигать имидж этого вида спорта и предлагать конкретные спортивные форматы.
2. Ветераны. Результаты исследования показывают, что только 6% членов Федерации хоккея Франции старше 50 лет. Это
низкое представление «пожилых» людей в хоккее с шайбой
можно объяснить либо отсутствием привлекательности, либо отсутствием интереса после определенного возраста. Это касается
многих командных видов спорта, у которых всегда была сильная
конкурентная борьба за культуру, чтобы удержать своих членов,
когда они становятся старше, потому что основное предложение,
т.е. традиционная система соревнований, больше не соответствует их ожиданиям, условиям здоровья и/или их доступности. Поскольку около 9% респондентов находились в возрасте от 45 до
50 лет, мы видим, что это снижение прогрессивно и начинает
значительно понижаться в возрасте 40 лет (25% респондентов
старше 39 лет). Следует подумать о конкретных форматах взаимодействия и поддержании соответствия и условий.
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3. Студенты и молодые люди. Другая группа, которая кажется недопредставленной, собирает молодых людей и студентов.
Члены федерации в возрасте от 17 до 25 лет составляют всего
8,5% общего числа членов. Хотя этой категории людей все
труднее сохранять лояльность (Bodet, 2009), это по-прежнему
большая группа для многочисленных спортивных и федераций.
Тем не менее участие в исследованиях и/или их работах не является регулярным, и они все чаще отказываются участвовать в
спортивных мероприятиях, требующих значительных временных
затрат.
Для участников, ориентированных на соревнования, для которых хоккей на льду — это образ жизни, прекращение своего
участия должно быть обусловлено внешними факторами, которые вряд ли можно контролировать. Если клубы и федерация
смогут предлагать конкурентоспособные форматы с низкой приверженностью, им удастся сохранить больше людей в своих организациях.
4. Участники из более низких социально-экономических
групп. Наше исследование показало, что хоккей с шайбой во
Франции — это в основном спорт, в котором участвуют люди
среднего и высшего социально-экономического статуса. Частично это объясняется стоимостью инфраструктуры и экипировки, а
также членскими взносами и, конечно, социально-культурными
факторами и ограничениями. Только 27% членов федерации
пришли из более низкого социально-экономического положения,
позиционируя спорт как вполне элитарный. Чтобы демократизировать спорт, необходимо преодолеть экономические, культурные препятствия и расширить восприятие игры.
С демографической точки зрения люди с более низкого экономического фона представляют собой интересный потенциал.
Развитие хоккея в этих сегментах, вероятно, потребует новой ценовой политики членства, что также является основным ограничением для большинства нынешних членов. Однако эта «стратегия объема» может быть не самым мудрым вариантом, учитывая
ограниченность возможностей. Количество катков ограниченно,
чуть меньше 200 по стране. Тем не менее, учитывая географиче-
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ское развитие хоккея с шайбой в сторону крупных городских
центров (Bodet, 2017), могут быть возможности сделать это в зависимости от контекста городов и клубов.
Âûâîäû

Это исследование о различных участниках хоккея с шайбой
во Франции позволило нам определить различные профили с
разными ожиданиями и разными уровнями лояльности. Напротив, это также позволило нам определить категории и группы,
которые недопредставлены и могут представлять цели с интересным потенциалом. Прежде чем пытаться привлечь новых
членов, для того чтобы поддерживать настоящих хоккеистов,
необходимо сосредоточить усилия на детях и начинающих любителях, потому что они являются самыми волатильными сегментами.
Как упоминалось ранее, количество арен, способных принимать хоккейные мероприятия и матчи, остается довольно низким
во Франции. Строительные проекты пугают, особенно при
взгляде на арены, на которых могут проходить официальные соревнования. Поэтому, если большинство ледовых катков имеют
конкурентоспособную спортивную функцию (133 против 65,
предназначенных только для отдыха), они не могут принимать
хоккейные игры и соревнования. При объединении этого элемента с потенциальными новыми сегментами они могли бы ориентироваться на такие группы, как дети, женщины, старшие и
ориентированные на досуг. Мы могли бы представить, что французская федерация по-прежнему может выиграть от строительства ледовых катков, которые слишком малы для официальных игр
и соревнований. В этом случае федерация и ее клубы, возможно,
должны согласиться с идеей, что некоторые клубы останутся или
станут ориентированными на досуг.
Реализация этого типа исследования представляет собой, на
наш взгляд, очень важный шаг для всех федераций и клубов,
четко определяя сцену для определения приоритетов в плане
разработки и рекламных акций. Это может иметь более объек-
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тивный взгляд на реальные мотивы и элементы удовлетворения,
которые часто отличаются от видения спортивных менеджеров,
их восприятия и представлений. Сегментация — это один из
ключевых шагов стратегического маркетинга, и очень рискованно делать это без конкретных и надежных данных, поскольку он
напрямую информирует о намерениях и позиционировании организаций.
Чтобы завершить этот тип исследования, было бы целесообразно провести опрос для оценки картины, воспринимаемой не
участниками и людьми, которые не знакомы с хоккеем. Эта информация могла бы вначале помочь уменьшить возможный разрыв между тем, как федерация, спортивные клубы, хоккеисты и
любители воспринимают этот вид спорта и представляют свою
идентичность, а также внешний имидж. Как это воспринимается
широкой публикой? Это также будет представлять собой дополнительные возможности, если будут выявлены благоприятные
факторы для привлечения новых участников.
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Хоккей имеет однуиз самых продолжительных и богатых историй среди всех видов спорта (Chauhan, 2013; Altukhov &
Nauright, 2017). Несмотря на спортивную насыщенную и богатую историю, хоккей с шайбой преимущественно развивался в
холодных климатических районах по всему миру. В Соединенных Штатах Америки до 1960-х годов профессиональные хоккейные команды создавались в основном в северо-восточной части страны. Только после того как Соединенные Штаты Америки
выиграли у команды СССР финал на Олимпийских зимних играх
1980 г., профессиональный хоккей стал распространяться в тех
регионах, которые считаются нетрадиционным хоккейным рынком, основанным на климатологии. В этой статье мы анализируем историю экспансии хоккея с шайбой и влияние крупных
спортивных событий на спортивную экспансию на нетрадиционные хоккейные рынки в США.
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Ýêñïàíñèÿ

С момента основания хоккея в 1860-х годах было сформировано несколько лиг (McKinley, 2009). Одной из самых известных
лиг является Национальная хоккейная лига (НХЛ), которая была
сформирована в 1917 г. из Национальной хоккейной ассоциации
(НХА), основанной в Монреале в 1909 г. (McKinley, 2009). НХА
стала известна после дальнейшего уточнения правил хоккея с
шайбой путем удаления позиции ровера, перераспределения
времени игры и введения как крупных, так и второстепенных
штрафов. НХА прекратила проведение матчей во время Первой
мировой войны и после нее. Пять команд объединились для создания НХЛ — Национальной хоккейной лиги. 19 декабря 1917 г.
четыре из пяти основателей столкнулись с целью вдохнуть
жизнь в новообразованную НХЛ, а две команды из Монреаля
победили обоих своих противников. До 1924 г. НХА и НХЛ состояли исключительно из канадских команд. 1 декабря 1924 г.
«Бостон Брюинз» столкнулся с «Монреальскими маронами»,
создав первую профессиональную команду хоккея с шайбой в
Соединенных Штатах (Staff, 2008). В следующем году американцы из Нью-Йорка и «Питтсбургские пираты» начали соревноваться в НХЛ, а в 1926 году еще три американских команды
(Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт-Кугарс и Чикаго Блэкхокс) присоединились к НХЛ, что привело к тому, что Соединенные Штаты состояли из более чем половины команд, участвующих в
НХЛ (Staff, 2008).
После первого десятилетия расширения НХЛ время с конца
1920-х годов и по начало 1940-х годов можно представить как
эпоху проб и ошибок для НХЛ. Сложная Великая депрессия и
участие Северной Америки во Второй мировой войне оказали
огромное влияние, но франшизы НХЛ изо всех сил пытались остаться в действии (Klein, 2016). К 1942 г. в лиге было до шести
команд, которые в настоящее время часто упоминаются как
«Оригинальная шестерка НХЛ» (Klein, 2016). Эти шесть команд — «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред
Уингз», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «То-

З. Белдон, Х. Ли, Дж. Наурайт. Новые рынки для хоккея с шайбой…

307

ронто Мейпл Лифс» — были единственными командами в НХЛ
в течение 25 лет (Klein, 2016, Nauright, 2017).
НХЛ снова расширилась в сезоне 1967 г., который обычно
рассматривается как крупнейшее расширение профессиональной
спортивной лиги в истории спорта (Klein, 2016). НХЛ добавила
«Калифорнию Силс», «Лос-Анджелес Кингс», «Миннесоту Норт
Старз», «Филадельфию Флайерс», «Питтсбург пингвинз» и
«Сент-Луис Блюз», удвоив НХЛ с шести команд до двенадцати
(Klein, 2016). В течение 1970-х годов НХЛ продолжала расширяться по всей территории Соединенных Штатов и Канады
(Klein, 2016). Несмотря на то что большинство хоккейных клубов находятся в Соединенных Штатах, подавляющее большинство игроков были из Канады и Европы (Marsh, n.d.).
С расширением НХЛ за счет команд, расположенных в Соединенных Штатах Америки, интересным будет отметить, что
большинство команд находятся в сильно населенной северной и
восточной половине США, и только две команды были расположены к западу от Миннесоты, и не было команд, расположенных в южной части страны. Одной из причин, почему НХЛ
не расширилась Запад в 1970-х годах, является образование
Всемирной ассоциации хоккея, которая была активной с 1972
по 1979 г. (WHA-Teams, n.d.). Когда Всемирная хоккейная ассоциация прекратила свою деятельность после сезона 1979 г.,
две лиги слились, в результате чего НХЛ начала сезон 1980 г. с
тремя новыми клубами, расположенными к западу от Миннесоты (WHA-Teams, n.d.)
Õîêêåé íà Îëèìïèàäå

Хоккей появился в рамках Олимпийских игр с 1908 г., когда
Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, Германия и Франция соревновались в лондонских играх (History of Hockey, n.d.). После
появления хоккея в 1908 г. Международный олимпийский комитет решил, что они сделают хоккей дополнительным видом
спорта, который позволил бы принимающей стране решать, проводить соревнования по хоккею или нет (History of Hockey, n.d.).
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В течение следующих четырех олимпийских соревнований хоккей будет проходить дважды (History of Hockey, n.d.). Несмотря
на то что Международная федерация хоккея была сформирована
до Олимпийских игр 1924 г., Олимпийские игры 1924 г. в Париже не включали хоккей (History of Hockey, n.d.). Тем не менее
Олимпийские игры в Амстердаме в 1928 г. позволили играть в
хоккей, и хоккей впоследствии был представлен на всех Олимпийских играх (History of Hockey, n.d.).
В Соединенных Штатах Америки популярность хоккея получила наибольший рост поддержки болельщиков после Олимпийских игр 1980 г., которые обычно называют «Чудо на льду»
(Nauright, 2017). Для многих американцев Олимпиада 1980 г. выделяется как один из самых определяющих моментов в истории
американского спорта (Hanselman, n.d.). Советский Союз выиграл все, кроме одной, золотые медали в хоккее на зимних Олимпийских играх в период с 1964 по 1988 г. Советский Союз не
смог добиться золотой медали на Олимпийских играх лишь один
раз. И произошло это событие во время игр 1980 г. в ЛейкПлэсиде, штат Нью-Йорк. Команда Советского Союза занимала
первое место в мире до Олимпиады, тогда как США занимали
шестое место.
Соревнуясь на зимних Олимпийских играх 1980 г., Соединенные Штаты и Советский Союз все еще находились в центре
холодной войны. Было много предположений о том, что Советский Союз будет бойкотировать зимние игры, подобно тому как
Соединенные Штаты бойкотировали летние Олимпийские игры
в том же году в Москве. Когда Советский Союз приехал на
Олимпиаду, выиграв четыре золотые медали, это не стало шоком, ведь Соединенные Штаты никоим образом не считались фаворитами или даже претендентами, особенно после выставочных
матчей перед Олимпийскими играми, в которых команда СССР
разгромила команду США со счетом 10:3. Соединенные Штаты
готовились к Олимпиаде 1980 г. с совершенно иным подходом,
чем тот, который был на предыдущих олимпийских соревнованиях. До 1980 г. Соединенные Штаты соревновались с профес-
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сиональными хоккеистами в составе, однако в 1980 г. Соединенные Штаты выступили с командой студентов-любителей, чтобы
соревноваться с лучшими спортсменами других стран.
Советский Союз взорвал игру группы «В» в турнире, выиграв все пять своих игр, забивая в среднем по 7,2 гола за матч.
Соединенным Штатам удалось выиграть четыре игры и сыграть
вничью один раз со Швецией. После группового этапа только
Соединенные Штаты, Советский Союз, Швеция и Финляндия
были отправлены на битву за золото. Соединенные Штаты
столкнулись с Советским Союзом в первой игре, где по завершении первого периода счет был равным — 2:2. Главный тренер
команды Советского Союза Виктор Тихонов был недоволен своим вратарем Владиславом Третьяком, который выиграл десять
золотых медалей для Советского Союза, и заменил его. Когда
второй период закончился, США выигрывали матч 3-2. В течение третьего периода Соединенные Штаты забили дважды. Когда время на часах зафиксировало это, атмосфера внутри арены
была электрической (Hanselman, n.d.). Два дня спустя Соединенные Штаты победили Финляндию 4:2 и выиграли золотые медали. Золотая медаль на зимних Олимпийских играх 1980 г. широко известна как генезис расширения НХЛ по всей территории
Соединенных Штатов и Канады в течение 1980-х и 1990-х годов
на нетрадиционные рынки.
В течение 1980-х и 1990-х годов НХЛ также расширилась до
новых нетрадиционных рынков в южной и западной частях Соединенных Штатов (Nauright, 2017). Нетрадиционный рынок
хоккея — это тот, в котором хоккей не играет роли в истории
или традициях рынка. Другая характеристика нетрадиционных
рынков заключается в том, что в течение всего календарного года в этих местах обычно нет снега или мороза. Поэтому успех
хоккея на этих нетрадиционных рынках в 1990-х — начале
2000-х годов показывает, что климат практически не влияет на
успех профессионального хоккея.
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Õîêêåé â Òåõàñå

В течение 1980-х и 1990-х годов НХЛ вела переговоры с новыми нетрадиционными рынками хоккея, в то время как борющиеся франшизы по всей НХЛ искали новую жизнь (История
звезд Далласа, н.д.). В течение всего этого времени НХЛ отчаянно хотела сохранить команду НХЛ в Миннесоте, которая была
широко признана в качестве центра для американского хоккея,
но владельцы «Норт Старз» хотели перевести клуб в Калифорнию из-за финансовой борьбы в Миннесоте (История звезд Далласа). Фронт-офис НХЛ и владельцы «Норт Старз» достигли соглашения, которое позволило бы владельцам продать клуб новому владельцу Норму Грину и получить команду расширения, которая будет расположена в Калифорнии. После нескольких лет
работы новых собственников Миннесота «Норт Старз» попрежнему финансово боролась за то, чтобы остаться в Миннесоте, и они отправились искать подходящий рынок.
По мере того как процесс принятия решений продолжался,
стало очевидно, что «Норт Старз» придется двигаться к нетрадиционному рынку хоккея (История звезд Далласа). Владельцы
«Норт Старз» первоначально смотрели на перемещение клуба в
Финикс, но не смогли договориться с лидерами штата. Вскоре
после того этого новые владельцы поверили, что они достигли
соглашения с городом Анахайм, чтобы переехать туда, пока генеральный директор Диснея Майкл Эйснер не обратился в НХЛ
с тем, что в городе появится клуб расширения. Когда Грин почувствовал, что у него нет опций, он обратился к Роджеру Стаубачу за советом, и после их обсуждения Грин согласился перевезти свою команду в Даллас. На первую домашнюю игру, так
же как и большую часть первого сезона, все билеты были проданы, и Грин был в восторге (История звезд Далласа).
Когда в 1993 г. звезды впервые переехали в Даллас, там было
всего три катка и четыре старших класса, в которых были хоккейные команды в Даллас-Форт-Уорт Метроплекс (Nauright,
2016, Fetchko, Roy and Clow, 2013). В районе Даллас-Форт-УортМетроплекс и его окрестностях проживает около 7 млн человек,
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поэтому звезды находятся в отличной позиции, чтобы помочь
развивать хоккей. Чтобы лучше привлекать молодежных болельщиков и игроков к этому виду спорта, «Норт Старз» управляет различными круглогодичными программами совместно со
своими корпоративными спонсорами (Nauright, 2017). Одной из
самых популярных программ является их программа «Учиться — круто!», где школьников приглашают в один из семи докторов-пеппер-центров и узнают об игре, географии, истории и
физических аспектах хоккея (Доктор Pepper, n.d.; Nauright, 2017).
Еще одна популярная программа, которую делают владельцы
«Норт Старз», связана с хоккеем США, доктором Пеппером и
Центром повышения эффективности Майкла Джонсона, в котором они проводят бесплатные хоккейные образовательные сессии, чтобы познакомить молодежь штата с этим видом спорта.
В результате программирования «Норт Старз», по состоянию
на 2016 г., в регионе DFW (Nauright, 2017) появился 21 ледовый
каток и 44 хоккейные команды в средних школах. Благодаря
стратегии совместного брендинга между звездами и их клубом
малой лиги, Texas Stars, организация создала пожизненную базу
потребителей, которая распространяется по всему штату Техас
(Nauright, 2017). Эта стратегия совместного брендинга состоит из
всех аспектов любительского хоккея в Техасе — от брендинга
внутри большинства ледовых катков по всему штату до элитных
молодежных хоккейных клубов, которые в какой-то мере спонсируются «Норт Старз» (Nauright, 2017). Мы полагаем, что с ростом программ молодежного хоккея, связанных с твердой фанатской базой, оценка «Норт Старз» увеличилась с 240 млн долл.
США в 2011 г. до 500 млн долл. США в 2016 г. при средней посещаемости домашних матчей более 18 тыс. человек. Хоккей в
метроплекс DFW также выигрывает от алленских американцев,
которые играют в Хоккейной лиге Восточного побережья, ECHL,
и которые являются филиалом клуба NHL в Сан-Хосе (Nauright,
2016). Американцы из Аллена по состоянию на 2017 г. выиграли
четыре из последних пяти чемпионатов ECHL, расширив тем самым базу болельщиков хоккея и игроков (Nauright, 2017).
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Õîêêåé âî Ôëîðèäå

Подобно Техасу, до начала 1990-х годов люди редко ассоциировали хоккей с Флоридой. Температура в штате редко достигает замерзания или ниже. Было всего четыре игрока НХЛ, которые выросли в штате. Несмотря на отсутствие льда и опыта,
Флорида начала участие в хоккее с 1970-х годов. 1970-е годы
привели к созданию первых катков, все из которых были расположены в центральной и южной частях штата (Trottier, 2013).
Эти катки быстро стали местом сбора для тех, кто хотел изучить
этот вид спорта, а также тех, кто тосковал по родине после переезда в штат из северных районов страны. Trotter (2013) относится
к созданию первых хоккейных катков в штате, считается генезисом того, что позже станет внедрением профессионального хоккея в штате.
К 1980-м годам начали развиваться молодежные лиги, в результате чего дети пошли на каток и начали играть в эту командную игру. Родители стали покупать время на катке для своего
ребенка, чтобы сыграть несколько игр в выходные дни, перекачивая тысячи долларов в программы для дальнейшего продвижения участия молодежи (Trotter, 2013). Эти молодежные организации вызвали новое поколение как хоккеистов, так и любителей хоккея, которые способствовали любви к спорту в штате
(Trotter, 2013). К 1987 г. эти молодежные лиги разветвились в
колледжах и университетах по всему штату, а Университет Южной Флориды сформировал клубную хоккейную команду. В середине 1990-х годов Университет Центральной Флориды и Университет штата Флорида также имели клубные хоккейные команды (Trotter, 2013).
Из-за растущей популярности спорта как на молодежном, так
и на профессиональном уровне НХЛ провела первую выставочную игру в Орландо 24 сентября 1989 г., в которой приняли участие «Нью-Джерси Девилс» и «Миннесота Норт Старз» (Trotter,
2013). Несмотря на то что это была выставочная игра, она имела
массовое продолжение. В этой игре хоккей стал частью такого
явления как «Перестройка», которое позволило трем советским
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игрокам сыграть в НХЛ (Trotter, 2013). Успех выставочной игры
привел к увеличению интереса и спекуляций относительно будущей экспансии НХЛ во Флориду.
Когда НХЛ начала свое крупнейшее расширение в 1967 г.,
Орландо и Майами считались лидерами, чтобы получить новую
франшизу, поскольку они были единственными городами с аренами, которые могли принимать хоккейные игры (Trotter, 2013).
Однако без каких-либо финансовых сторонников на этих рынках
«Тампа Бэй лайтинг» стала первой профессиональной командой
по хоккею с шайбой в штате и начала свой первый сезон НХЛ в
1992 г. (Trotter, 2013). В следующем сезоне клубы НХЛ получили вторую команду во Флориде, на этот раз в Майами (Trotter,
2013). Обе команды вели борьбу за успех на протяжении нескольких лет. Несмотря на то что в обеих организациях наблюдалась плохая общая посещаемость, они добились успеха на
льду. В течение сезона 1996 г. обе команды достигли плей-офф, а
«Тампа Бэй Лайтинг» установила рекорд посещаемости НХЛ за
одну игру, которую посмотрело 28 183 зрителя, а «Флорида Пантерс» сумели выйти в финал Кубка Стэнли на третий год своего
существования (Trotter, 2013). К этому нужно добавить, что
«Тампа Бэй Лайтинг» стала обладателей Кубка Стэнли в 2004 г.
Профессиональный хоккей с шайбой оказался успешным во
Флориде, и только Калифорния и Нью-Йорк состояли из большего количества команд НХЛ, чем Флорида. В отличие от других
штатов, которые имеют более сильные связи со спортом, во
Флориде редко видели лёд или снег, штату пришлось придерживаться совершенно иного подхода к успеху. Несмотря на постоянную борьбу за постоянное привлечение огромных толп зрителей к домашним играм, обе команды видели свою долю успеха в
стабилизации состава команд.
Êðîññ-õîêêåé

Кросс-хоккей — это модифицированная версия хоккея, которая была изобретена с учетом пожеланий молодежи. Кроссхоккей был изобретен в 1976 г. Джорджем Кингстоном и совсем
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недавно был принят Федерацией хоккея США (What is Cross,
n.d.). Кингстон обнаружил, что, когда 6—8-летние дети играли
на всем льду катка в течение 60 минут, они на самом деле держали шайбу в течение очень ограниченного времени. Когда он
сравнивал его с профессиональным хоккеем с шайбой, он увидел, что молодежь контролирует шайбу на целую минуту меньше, чем профессиональные спортсмены, и на протяжении всех
60 мин игрового времени было только чуть более 20 мин реальной игры (What is Cross, n.d.). Кингстон видел, что ограниченное
количество действий, наблюдаемых в хоккее на льду в течение
6—8 лет, привело к увеличению выгорания, поэтому он намеревался активизировать молодежный хоккей, чтобы помочь в дальнейшем развивать детский набор навыков и держать детей в игре
(What is Cross, n.d.).
Кросс-хоккей стал частью бизнес-модели US hockey в середине 2000-х годов (What is Cross, n.d.). Кросс-хоккей проводится
на льду полноразмерного хоккейного катка, который делится на
три отдельные площадки, позволяя одновременно играть до трех
игр (McCarthy, Bergholz & Bartlett, 2016; What is Cross, n.d.).
Кросс-хоккей предназначен для детей в возрасте от 8 лет и
младше, чтобы способствовать дальнейшему развитию ограниченного набора навыков. Когда молодежь играет в хоккей на
льду, у них есть возможность больше времени играть и контролировать шайбу. Дополнительный бонус игры на меньшей площадке состоит в том, что игра движется быстрее, заставляя игроков работать и развивать свои навыки принятия решений.
Кросс-хоккей отличается от обычного хоккея с шайбой тем,
что нет обязательного вратаря и судьи должны вбросить шайбу
в течение 15 с после свистка или сирены (What is Cross, n.d.).
Благодаря тому что хоккейный каток делится на три части, это
позволяет одновременно играть до 36 игроков на льду в организованном режиме. Это приводит к тому, что большинство детей
играют на льду, а не просто сидят и смотрят игру (What is Cross,
n.d.). Увеличение количества игроков на площадке также помогает молодым талантам учиться новым навыкам у других игроков.
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Наибольшая разница между типичной версией хоккея с шайбой и кросс-хоккеем заключается в том, что в кросс-хоккее нет
стандартных правил, таких как офсайды, синие и красные линии,
штрафные броски и т.д. (What is Cross, n.d.). Еще одним ограничением на ранних этапах развития хоккея с шайбой стал вопрос о
том, как управлять ледовой ареной, но, как только руководители
арен поняли, что они могут вместить больше детей, больше игр в
расписание и расширить его, они продали это время аренды
(McCarthy et al., 2016). Некоторые муниципалитеты обеспечивают кросс-хоккей для детей в их районе, но этого недостаточно.
Есть необходимость развития хоккея с шайбой или кросс-хоккея
для детей и подростков в муниципалитетах.
Âûâîäû

История хоккея с шайбой в Техасе и Флориде связана с профессиональными командами. До того как «Миннесота Норт
Старз» переехала в Даллас (штат Техас) и провела выставочную
игру в Орландо (штат Флорида), катки были редким явлением
внутри этих штатов, хотя история хоккея в Техасе восходит к
1920-м годам в Далласе и Форт-Уэрте, когда в хоккей начинала
играть горстка людей. Однако благодаря успеху профессиональных команд как на льду, так и вне его хоккей расцвел на этих нетрадиционных рынках. До начала 1990-х годов было очень мало
катков как в Техасе, так и во Флориде, но, после того как были
созданы профессиональные команды, в этих штатах началось
быстрое строительство новых арен. Всего построено около
60 катков в Техасе и Флориде. Фактически благодаря успеху
южных команд новый владелец «Хьюстон Рокетс» в НБА открыто обсудил с НХЛ возможность о размещении у себя команды
НХЛ. Благодаря усилиям профессиональных команд и молодежных хоккейных ассоциаций хоккей на льду расширяется во всех
этих штатах. Профессиональные команды должны более активно
участвовать в стремлении расширить хоккей на льду на всех нетрадиционных рынках, так как очень мало мест и организаций,
которые спонсируют или проводят матчи хоккейных лиг. Буду-
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щим исследователям следует взглянуть на этапы развития хоккея
с шайбой, поскольку это касается развития молодежи, аналогичного тому, как другие виды спорта имеют фазы развития во всех
молодежных видах спорта.
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Íà âåðíîì ëè ïóòè íàõîäèòñÿ õîêêåé
â Ðåñïóáëèêå Êîðåå?
Îëèìïèéñêèå èãðû-2018 â Ïõ¸í÷õàíå è íàñëåäèå

Благодаря зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане в 2018 г.
хоккей в Южной Корее выходит на новый этап. Новая эра носит
условное название «После Олимпиады». В дополнение к своим
рекламным стратегиям в Корее хоккей с шайбой стал ключевым
посредником для исторического момента объединения Севера и
Юга и создания единой женской сборной Кореи. Женская национальная команда Кореи по хоккею начала свою самостоятельную деятельность. NBC News описала игру единой команды
против Швейцарии 10 февраля 2018 г.: «Конечно, они проиграли
в своей дебютной игре на зимних Олимпийских играх в субботу
вечером, но первая в истории сборная хоккейная команда корейских женщин легко завоевала сердца зрителей» (Ortiz E. &
Abdelkader R., 2018). Теперь хоккей с шайбой важен не только
для болельщиков на Корейском полуострове, но и для обоих
правительств, чтобы открыть новые темы для обсуждения.
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Мегаспортивные мероприятия (например, чемпионат мира по
футболу в Корее и Японии 2002 г.) всегда играют важную роль
для принимающей страны: туризм, культура, экономика и искусство и даже политика вовлечены в организацию. Считается также, что крупные хоккейные лиги, такие как КХЛ в Европе и
Азии, пытаются сделать шаги для создания собственной истории
в Корее. В предлагаемой статье будет предпринята попытка ответить на следующие вопросы:
 каковы текущие проблемы;
 путешествие на зимние Олимпийские игры Пхёнчхан в
2018 г.;
 достижения сезона 2016/17;
 стратегический план Корейской ассоциации хоккея с шайбой (KIHA);
 рекламная стратегия после зимней Олимпиады 2018 г.;
 новая эра — олимпийское наследие.
Кроме того, в этой главе делается попытка решить проблемы
развития хоккея в Корее, исследуя другие политические, экономические и социальные проблемы в Корее.

Òåêóùèå ïðîáëåìû

Во-первых, основные проблемы хоккея с шайбой в Корее
можно объяснить его административной системой и уровнем государственной поддержки. Хотя хоккей теперь является одним
из популярных зимних видов спорта, финансовая поддержка со
стороны правительства остается минимальной. Согласно личному интервью с Джингмином Кимом, директором по маркетингу
и продвижению KIHA (2017),
корейской сборной по хоккею с шайбой было трудно посещать международный турнир из-за ограниченности бюджета и финансовой
поддержки. Таким образом, новое назначение г-на Чунга президентом KIHA было одним из основных моментов для корейской сборной по хоккею с шайбой.
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Во-вторых, ограниченная частота вещания и телепередачи
была одной из основных проблем маркетинга. Внутренние игры
никогда не транслировались в прямом эфире через каналы корейского вещания до 2013 г. В марте 2013 г. г-н Юнгмин Ким,
бывший спортивный журналист, был приглашен для усиления
внимания и нового уровня трансляций средств массовой информации. Популярные порталы (например, naver.com) были использованы для прямых трансляций матчей чемпионата мира
2017 г. в Германии/Франции. В-третьих, затраты. Хоккей с шайбой — один из самых дорогих видов спорта (снаряжение, инвентарь и ледовые арены, которые по-прежнему остаются одной
большой проблемой). Новых ледовых арен, построенных для
зимних Олимпийских игр 2018 г., все еще недостаточно для
формирования баланса спроса и предложения на рынке.

Ïîäãîòîâêà ê çèìíèì
Îëèìïèéñêèì èãðàì 2018 ã.

Это была непростая история для сборной команды Кореи по
хоккею с шайбой, связанная с участием в домашних зимних
Олимпийских играх 2018 г. Этапы:
(1) 2011: Пхенчанг стал столицей зимних Олимпийских игр
2018 г.;
(2) 2012: рекомендация Рене Фазеля, президента ИИХФ. Команде, занимающей18-е место в рейтинге ИИХФ, было
предложено пройти квалификацию;
(3) 2013: г-н Чунг (генеральный директор Halla Group) был
назначен президентом KIHA с двумя важными целями в
Стратегическом плане: продвижение в мировом рейтинге
и квалификация. Команда стала пятой в группе I дивизиона A — две победы и три поражения;
(4) 2014: пять поражений и вылет в группу II;
(5) 2014 — решения:
 в августе Джим Пэк был приглашен в качестве главного
тренера сборной Южной Кореи;
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в сентябре г-н Пэк представил «Стратегический план для
национальной сборной Южной Кореи» на Ежегодном конгрессе ИИХФ. Мужская и женская национальные команды
Кореи получили квалификацию для участия в зимних
Олимпийских играх 2018 г.
Одними из самых главных поворотных моментов для сборной
Кореи стали:
(1) назначение г-на Чунга президентом ассоциации KIHA
(Korea Ice Hockey Association);
(2) назначение г-на Пэка главным тренером в 2014 г.
Чунг предложил свое видение ситуации и определил, что


недостаточно ресурсов для того, чтобы улучшить все аспекты подготовки сборной Кореи по хоккею с шайбой, но это не слишком
безнадежно, как мы думаем. Давайте будем делать эту работу лучше с каждым днем. Нет никаких сомнений в том, что мы можем
увидеть наш новый горизонт на льду на зимних Олимпийских играх 2018 года (KIHA, 2018).

Его видение поддержал главный тренер Джим Пэк. В интервью New York Times (Klein, 2014) он заявил:
Было бы здорово сказать, что мы хотели бы сначала подняться на первое место рейтинга в мире, а затем и провести Олимпиаду. Но если
это решение уже принято и Олимпиада будет в Корее, быть по сему.
Важно то, что мы улучшаем конкурентоспособность каждый день.

Достижения сезона 2016/17
IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой)
 Мужчины: 2-е место дивизиона I группы A и выход на
чемпионат мира
 Женщины: 1-е место дивизиона II группы А и выход в дивизион I группы B
2017 зимняя Азиатская Олимпиада в Саппоро
 Мужчины: серебряная медаль
 Женщины: 4-е место
Мировой рейтинг IIHF 2017
 Мужчины: 21-е место (32-е в 2007 г.)
 Женщины: 22-е место (26-е место в 2007 г.)
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Результаты сезона 2016/17 г. были не такими успешными, как
ожидалось, но он ясно доказал, что обе корейские сборные теперь входят в число команд мирового класса в дивизионе I. Это
было не так, как рекомендовал президент ИИХФ Рене Фазель, но
его рейтинг был достаточно высок, чтобы соревноваться в турнире мирового
уровня на зимних Олимпийских играх 2018 г.
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Стратегический план KIHA
 Заявление о видении: «Единый организм» — единое движение под общим руководством и миссия для создания новой истории хоккея с шайбой.
 Миссия: стать лидером хоккея с шайбой и создать новый
рынок в Азии, используя зимние Олимпийские игры 2018
г., работая с IIHF и KIHA.
Три основные цели
 Заложить фундамент успеха в сезоне 2016/17.
 Сделать большой шаг на зимних Олимпийских играх 2018 г.
 Продвижение на зимние Олимпийские игры в Пекине в
2022 г.
Для реализации трех основных целей сборные команды женщин и мужчин имеют собственный стратегический план. Мужская сборная команда Кореи имеет два основных плана: (1) международное межсезонье и тренировки на сборах, матчи с мировыми лидерами, имеющими высокий рейтинг, и (2) сотрудничество с бизнес-командами. В частности, они сократили количество матчей в Лиге Азии (AL) с 48 до 28, чтобы больше времени
проводить на тренировках и подготовке к зимним Олимпийским
играм в Пхёнчхане 2018 г. С другой стороны, женская команда
имеет четыре основные цели: (1) соперничество с мировыми лидерами, (2) международная межсезонная ледовая подготовка,
(3) организация матчей женской хоккейной лиги в 2017 г. и
(4) разработка прочной основы для устойчивости роста. Тем не
менее одним из достижений стала единая сборная команда Кореи. Результаты игры не увенчались успехом, но вклад команды
в дух Олимпиады сделал больше, чем любые медали.
Ðåêëàìíàÿ ñòðàòåãèÿ
ïîñëå çèìíåé Îëèìïèàäû 2018 ã.

Нет никаких сомнений в том, что популярность хоккея будет
расти после зимних Олимпийских игр 2018 г. в Корее, но есть
много способов, как добиться успеха и стать более популярными
среди многих зимних видов спорта. Основной возможностью
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может стать создание нового моста с НХЛ или матчи с командами мирового уровня. Летние лагеря и учебные программы с
юниорами и благотворительными мероприятиями со сборной
Кореи, НХЛ и ведущими игроками легенды хоккея с шайбой
предоставят нам отличную возможность для продвижения. Тем
не менее самое главное — поддерживать качество командной
игры и мирового признания. Затем нужно обратить внимание на
маркетинг звездных игроков, которые становятся ключевыми
героями для корейских видов спорта.
В рекламных планах KIHA значатся:
 квалификация на Олимпиаду 2022 г. в Пекине;
 поддержка мирового признания и игра на чемпионате
мира;
 создание женской национальной сборной U-18;
 строительство хоккейных арен и использование Хоккейного центра Kangneung;
 поддержка молодежных и детских программ;
 лидерство в программах управления хоккеем.
Çàêëþ÷åíèå è предложения

В статье CNN News говорится: «Когда он пробрался на стадион со своей семьей, его маленький сын, размахивая теперь
знакомым флагом единого Корейского полуострова Юн Цзиньсук из Сувона, сказал, что он надеется, что объединенная команда сможет помочь улучшить понимание Севера Югом» (Lewis,
2018).
«Многие люди взволнованы, — сказал он CNN Sport. — Возможно, 99% людей будут счастливы, но останется 1% недовольных не потому, что у них плохая память о корейской войне. После этого события появится надежда, что многие южнокорейские
люди лучше поймут Северную Корею».
В заключение мы задаемся вопросом, может ли успех зимних
Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 г.привести к той цели, которой мы хотим добиться? Возможно, это место будет связано не
только с политическими взглядами лидеров, но и с хоккейным
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бизнесом в Корее. Wang (2011) отмечает, что «Олимпийские игры имеют хороший общественный имидж и уникальную социальную привлекательность» (р. 383). Эта история будет иметь
уникальное продолжение.
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26 сентября 2019 г. произошло историческое событие для
хоккея Узбекистана — Федерация хоккея Узбекистана наряду с
еще шестью странами была принята в члены Международной
федерации хоккея с шайбой (IIHF). Это случилось на Конгрессе
ИИХФ в Риме (Италия). Президент Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиёр Фазылов заявил:
Прежде всего, я хотел бы сказать слова благодарности всем членам
ИИХФ, которые поддержали нас и проголосовали за ФХУ на Конгрессе. Для нас большая честь быть принятыми в большую семью
хоккея с шайбой. Я разделяю чувство гордости со всеми фанатами
хоккея в моей стране и твердо верю, что наш новый статус откроет
больше возможностей для развития игры в Узбекистане.
Получение доступа к программам развития и образования, а также
к различным мероприятиям и турнирам, проводимым под руководством ИИХФ, новые контакты и отношения с другими членскими
ассоциациями, безусловно, станут существенной поддержкой наших планов хоккейной экспансии по всей стране.

ФХУ образовалась в марте 2018 г. В начале 2019 г. ею был
организован и проведен первый чемпионат Узбекистана по хок-
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кею с шайбой. Федерация хоккея Узбекистана (ФХУ), являясь
общественным объединением, создана с амбициозной целью —
сделать хоккей в Узбекистане популярным и массовым видом
спорта и создать качественную современную инфраструктуру,
способствующую росту хоккеистов для побед на внутренних и
международных соревнованиях. Для этого с нуля создаются
школы и методики, строятся арены и ледовые дворцы.
Развитие хоккея в Узбекистане является главной целью деятельности федерации, чтобы доказать, что хоккей из страны с
непривычным для этого вида спорта климатом может быть конкурентоспособным, зрелищным и востребованным целевой аудиторией потребителей.
ФХУ с сенятбря 2019 г. представляет интересы сборных команд Узбекистана в международных соревнованиях и обеспечивает следующие виды деятельности:
 организация и проведение международных хоккейных турниров, кубков, чемпионатов страны и других официальных
спортивных соревнований на территории Узбекистана;
 совершенствование уровня подготовки среди спортсменов
для участия в международных турнирах и чемпионатах
страны;
 обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов, забота о ветеранах хоккея;
 подготовка спортивного резерва, привлечение детей и подростков к занятию хоккеем. Развитие детско-юношеских
хоккейных школ;
 содействие созданию учреждений, деятельность которых
направлена на развитие хоккея в стране.
Íàöèîíàëüíàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà Óçáåêèñòàíà

На первом этапе развития хоккея в Узбекистане сборная
страны по объективным причинам могла состоять практически
только из натурализованных игроков. Исключение составляют
граждане Узбекистана, получавшие хоккейное образование в
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других странах. Нападающий Жавохир Расулов, например, получил хоккейное образование в российском городе Самаре.
Менеджеры ФХУ проводили мониторинг хоккеистов, родившихся в Узбекистане, и контактировали с ними на предмет выступления за сборную страны. К числу наиболее известных хоккеистов можно отнести Максима Майорова, известного по выступлениям в КХЛ, гражданина США Артура Калиева, родившегося в Ташкенте, который был выбран на драфте НХЛ-2019 под
номером 33 командой «Лос-Анджелес Кингс». Но на МЧМ-2020
Артур Калиев выступал за сборную команду США и забросил
две шайбы в ворота сборной России.
По Регламенту IIHF хоккеисты для смены спортивного гражданства должны провести два сезона в стране, за которую они
хотят выступать. Планировалось, что уже в 2020 г. начнется
формирование сборной команды, в первую очередь из ребят команды «Хумо-2», которые участвовали и в первом чемпионате
Узбекистана.
В начале 2020 г. стало понятно, что ситуация будет меняться
в первую очередь в связи с ограничительными мерами по предотвращению эпидемии коронавируса и последовавшим за этим
решением о пропуске сезона командами «Хумо» и «Хумо-2».

Õîêêåéíûé êëóá «Õóìî» —
ôëàãìàí óçáåêèñòàíñêîãî õîêêåÿ

31 мая 2019 г.на совещании руководителей клубов Высшей
хоккейной лиги в Сочи хоккейный клуб «Хумо» (Ташкент, Узбекистан) был допущен к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги — Кубке «Шёлкового пути». В этот же день было объявлено, что ВХЛ будет разделена на конференции и дивизионы.
В августе 2019 г. было принято решение об участии команды
«Хумо-2» в Открытом чемпионате Республики Казахстан. Свои
матчи «Хумо» и «Хумо-2» проводят на ультрасовременной «Хумо-Арене» в Ташкенте.
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«Хумо Арена»
Строительство многофункционального ледового комплекса
«Хумо Арена» (Humo Arena) началось в рамках программы поддержки реализации потенциала молодого поколения на 2017—
2021 гг. 3 февраля 2017 г. на пересечении ташкентских улиц Афросиаб и Бешагач состоялась закладка первого камня многофункционального ледового дворца, в котором участвовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Генеральным подрядчиком
строительства арены была определена Enter Engineering Pte. Ltd.
К разработке концептуального проекта была привлечена южнокорейская компания Heerim Architects & Planners CO., LTD.
По замыслам проектировщиков мифологическая птица Хумо
(птица счастья и свободы) должна своими крыльями закрывать
арену сверху, сохраняя удачу и свободу.
Многофункциональный ледовый комплекс «Хумо Арена»
рассчитан на проведение официальных мероприятий, соревнований, выставок и концертов международного уровня в Ташкенте.
Арена комплекса рассчитана на 12 500 мест и построена по
принципу «трансформер», что позволяет в максимально короткие сроки переоборудовать арену и прилегающие сидячие места
для проведения:
 хоккейных матчей Международной федерации хоккея
(IIHF), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ);
 соревнований по фигурному катанию по стандартам ISU;
 соревнований по силовым единоборствам (борьба, бокс, тэквондо и др.) и по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, футзал и др.);
 тренировочного процесса и всесторонней подготовки
спортсменов;
 государственных праздников и торжественных мероприятий;
 концертных, культурно-массовых мероприятий коммерческой и социальной направленности;
 выставок, форумов, презентаций, конференций.
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Эти особенности делают комплекс действительно уникальным многофункциональным спортивно-развлекательным сооружением в Республике Узбекистан, призванным служить физическому и культурному развитию всех слоев населения.
Комплекс расположен на территории 8,77 га земли и состоит
из основного здания ледовой арены, стилобата (обеспечивающего вход зрителей на уровень вестибюлей), ресторана на 150 мест
на 3-м этаже ледового комплекса, кассы, многоуровневой автостоянки для зрителей на 1400 м/мест, входных групп для досмотра зрителей и автотранспортных КПП на въездах на территорию комплекса.
Ледовые арены
Основное здание включает в себя две ледовые арены — основную и тренировочную. Длина комплекса составляет 187 м,
ширина 104 м, высота 40 м. Комплекс имеет один подземный
этаж и шесть надземных этажей.
Основная арена имеет вместимость 12 500 зрительских мест,
состоит из двух уровней трибун для зрителей и уровня VIP-лож
и ресторан с панорамным остеклением на 150 посадочных мест
между ними.
Тренировочная арена имеет вместимость 180 постоянных
зрительских мест и телескопические трибуны вместимостью
255 зрительских мест.
Охлаждаемая плита арены находится на первом этаже и имеет возможность разместить хоккейную площадку трех типоразмеров в зависимости от требований хоккейных федераций —
60х30, 60х28, 60х26. На нижнем уровне трибун первые восемь
рядов запроектированы телескопическими и в зависимости от
мероприятия могут складываться и раскладываться, увеличивая
или уменьшая вместимость арены.
При трансформации арены для проведения соревнований по
силовым единоборствам (борьба, бокс, тэквондо и др.) и по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, футзал и др.)
лёд будет укрываться защитно-теплоизоляционным покрытием и
специальным спортивным покрытием.

А. Малышев, Р. Тер-Абрамян. Хоккейный клуб «Хумо» как драйвер…

331

При трансформации арены для проведения государственных
праздников, концертных и культурно-массовых мероприятий лёд
будет укрываться защитно-теплоизоляционным покрытием и
специальным звукопоглощающим покрытием. На восточной
стороне арены будет установлена сцена, а на западной стороне — партерные стулья в количестве 1750 мест.
При проектировании и строительстве объекта были соблюдены нормы и правила Республики Узбекистан в области градостроительства, сейсмичности г. Ташкента в девять баллов, санитарные правила и нормы Республики Узбекистан, требования
энергоэффективности, требования экологической безопасности,
и также международные требования в области спортивных сооружении.

Детские школы
На «Хумо Арене» в сезоне 2019/20 работают и тренируются
дети четырех спортивных школ — «Хумо», «Семург», «Ташкент», «Бинокор». В них занимается около 300 воспитанников.
В перспективе число школ может возрасти до шести. В школах
работают тренеры как из Российской Федерации, так и из Республики Узбекистан.

Женский хоккей
В настоящее время отдельных женских хоккейных команд в
Узбекистане нет. Но предпосылки к их зарождению есть: в детских группах с мальчиками тренируются несколько девочек. При
продолжении роста интереса жителей Узбекистана к хоккею появление отдельных женских групп вполне возможно.
Также стоит отметить, что в Ташкенте работает школа хоккейного арбитра, которой заведует арбитр Континентальной
хоккейной лиги Владислав Киселёв (Уфа, РФ). В ней обучаются
30 человек, в числе которых осваивают практику судейства
шесть девушек — будущих хоккейных арбитров.

332

Стратегии развития хоккея с шайбой на новых рынках

Организация матчей и работа с болельщиками
Руководство ФХУ отлично понимало, что хоккей как новый
продукт на новом рынке будет нуждаться в дополнительном
продвижении и формировании культуры потребления этого вида
спорта. В советское время в Ташкенте уже был настоящий хоккейный клуб «Бинокор», и какие-то хоккейные традиции остались в памяти болельщиков. В стратегии развития клуба огромное внимание было уделено формированию команды организаторов и сервиса на арене и маркетинговым мероприятиям.
В Ташкент были приглашены специалисты ивент-менеджмента,
работы с медиа и организаторы шоу-программ, имеющие опыт
работы в клубах КХЛ и на организации мегаивентов.
На первый матч против ХК «Рязань» пришло всего 3200 болельщиков, хотя рекламная кампания этого события проводилась
довольно обширно. Использовались и биллборды, и растяжки на
улицах Ташкента, и рекламные щиты на станциях метро, представители маркетингового блока много рассказывали о хоккее на
радио и телевидении, активно работали социальные сети и сайты
«Хумо» и ФХУ, все больше и больше СМИ обращали внимание
на хоккеей и освещали жизнь «Хумо» на своих ресурсах.
«Хумо» выиграл первый свой матч у ХК «Рязань» со счетом
5:0, но рост посещаемости (прогнозируемо) не был заметен.
Маркетинговый блок в первый год работы клуба умышленно
сделал акцент на работу со СМИ Узбекистана, даже в ущерб международной «раскрутке». Цель всего — познакомить местную
публику с хоккеем, привести ее на арену и оставить там надолго.
Билетная программа была универсальна для любой категории
болельщиков. Практически каждый мог позволить себе купить
билет на матч. Цены на различные категории билетов колебались
от 100 до 500 российских рублей. Для VIP-гостей предоставлялась возможность арендовать скай-боксы или смотреть матчи из
ресторана класса лакшери.
Хоккейный клуб «Хумо» в период межсезонья заключил несколько партнерских договоров, и в дни матчей на арене прово-
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дилась масса активностей для болельщиков, в основном в рамках
партнерских программ, что, безусловно, способствовало тому,
что однажды посетившие матчи «Хумо» с удовольствием приходили еще. На таблице указана статистика посещаемости домашних матчей «Хумо» в сезоне 2019/20. Средний показатель —
3715 человек.

№

Дата

Матч

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

11.09.2019
13.09.2019
15.09.2019
3.10.2019
5.10.2019
7.10.2019
9.10.2019
21.10.2019
23.10.2019
25.10.2019
15.11.2019
17.11.2019
19.11.2019
1.12.2019

Хумо — ХК Рязань
Хумо — Барс
Хумо — Торпедо-Горький
Хумо — Рубин
Хумо — Югра
Хумо — Ермак
Хумо — Сокол
Хумо — ХК «Ростов»
Хумо — Буран
Хумо — ХК «Тамбов»
Хумо — ОРДЖИ
Хумо — КРС-БСУ
Хумо — Ценг Тоу
Хумо — Дизель

3.12.2019
5.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
14.12.2019
15.12.2019
5.01.2020
7.01.2020
9.01.2020

Хумо — ЛАДА
Хумо — ЦСК ВВС
Хумо — Звезда
Хумо — Звезда
Хумо — Химик
Хумо — Химик
Хумо — Металлург
Хумо — Торпедо У-К
Хумо — Номад

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Количество
зрителей
3200
2914
3401
2688
3627
2738
3129
2730
3114
4028
6480
3792
3520
4248
2447
5101
2892
2525
2672
3331
4603
3199
3646
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Окончание табл.

Матч

Количество
зрителей

№

Дата

2

11.01.2020

Хумо — Сарыарка

3656

2

01.02.2020

Хумо — Динамо СПб

6844

2

03.02.2020

Хумо — СКА-Нева

3686

2

05.02.2020

Хумо — Динамо Тв

6086

Атмосфера на арене и «обвязка» матчей соответствовали
лучшим стандартам КХЛ и были лучшими в ВХЛ. В итоге в своем первом же сезоне со средней посещаемостью 3714 человек
«Хумо» занял четвертое место по посещаемости из 34 клубов
ВХЛ. «Хумо» проводил массу интересных мероприятий для болельщиков, много занимался благотворительностью. В частности, последний матч регулярного чемпионата против «Динамо»
из Твери был благотворительным, все вырученные средства были перечислены в благотворительный фонд. В этот день состоялся первый в Узбекистане «Мишкопад». Ивент-менеджер и его
команда (видеогруппа, специалисты арены, ведущие, группа
поддержки) готовили тематическое предматчевое шоу перед каждой игрой. Например, три домашних встречи против клубов из
Китая назывались «Восточная серия», и эта тематика нашла свое
отражение и в дизайне, и в танцах, и в видеоклипах.
Руководитель пресс-службы клуба Александр Малышев прокомментировал в качестве эксперта на You Tube все 32 домашних матча «Хумо» в сезоне и подготовил отличных комментаторов — Отабека Джураева (комментировавшего на русском языке) и Сардора Рахимова (комментировавшего на узбекском языке). Постоянно общался с журналистами и болельщиками, отвечая на все чаще и чаще возникающие вопросы о хоккее.
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Болельщики «Хумо»
на трибунах

В плей-офф средняя посещаемость выросла практически в
два раза, третий рекорд сезона всей ВХЛ «Хумо» установил в
шестом матче четвертьфинала Кубка Петрова против «Тороса»
из Нефтекамска. Он равнялся 7267 зрителей. К сожалению, мировой форс-мажор прервал полет птицы «Хумо», не дав закончиться красивой сказке в сезоне 2019/20. Кто знает, может быть,
узбекистанский клуб повторил бы успех недавнего новичка NHL
из Лас-Вегаса, в первый же сезон выйдя в финал плей-офф.
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Команда организаторов ХК «Хумо»

Ïîáåäà â âèðòóàëüíîì êóáêå

Ограничительные меры, связанные с пандемией, в итоге привели к тому, что 17 апреля 2020 г. «Хумо» объявил о пропуске
сезона 2020/21. В это время ВХЛ проводила свой виртуальный
кубок, где болельщики имитировали розыгрыш плей-офф, голосуя в четырех социальных сетях. Несмотря на шокирующее объявление, болельщики «Хумо» обошли всех своих соперников,
испытав сопротивление только в полуфинале против «Динамо»
из Санкт-Петербурга.
«Õóìî» — áðåíä ãîäà â Óçáåêèñòàíå

7 мая 2020 г. «Хумо» был признан брендом 2019 г. в Узбекистане. На протяжении нескольких месяцев жители Узбекистана
выбирали лучшие бренды в рамках IV Недели маркетинга и рекламы. Голосование проходило в несколько этапов — на первом
потребители в онлайн-формате отдавали свои голоса за лучшие,
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по их мнению, товары и услуги, предоставляемые в нашей стране. Уже на этом этапе «Хумо» стал лидером в номинации «Спортивные клубы».
Далее к делу приступили эксперты — лучшие бизнесмены и
маркетологи Узбекистана. Приятно отметить, что мнение наших
зрителей совпало с мнением экспертов и «Хумо» подтвердил
свой статус лучшего спортивного проекта!
Кроме того, еще одна награда стала сюрпризом даже для сотрудников клуба — ХК «Хумо» победил в специальной номинации Антимонопольного комитета и экспертов Национального
маркетингового центра «Прорыв года»! «Хумо» стал лучшим
брендом года не только в спорте, но во всей стране.

Результаты голосования
«Бренд Года»
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×òî äàëüøå?

После решения о пропуске сезона своими флагманскими командами «Хумо» и «Хумо-2» развитие хоккея в Узбекистане
объективно замедлится. Этот шаг повлияет на комплектование
сборной команды и ее выход на международную арену. Также
пропадает видимый ориентир у детей идти заниматься в хоккейные школы, чтобы быть похожими на настоящих хоккеистов.
Многое будет зависеть и от темпов строительства ледовых арен
и привлечения профессиональных кадров из-за рубежа.
Рискнем предположить, что, если вынужденная пауза не затянется больше, чем на один год, Узбекистан сможет довольно
быстро вернуть «спящий» интерес к хоккею и на его волне сделать серьезный рывок в развитии, ориентируясь на соседний Казахстан. Если же пауза затянется, придется догонять такие страны, как Кыргызстан, раньше получивший членство в ИИХФ. Все
зависит от решения ФХУ и структур, финансирующих хоккей в
Узбекистане. Решение, скорее всего, будет принято уже осенью
2020 г.

«Хоккей — игра канадская, а забава русская!» Так можно
охарактеризовать 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 этом есть определенная логика и свои закономерности.
Первый Всемирный хоккейный форум состоялся 15—17 декабря 2016 г. 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 г. И предпосылками для этого стали суровые климатические условия России.
Íà÷àëî èñòîðèè õîêêåÿ â Ðîññèè

Огромная часть территории страны находится в резко континентальном климатическом поясе, когда летом очень жарко, а
зимы снежные и холодные. В зимнее время года большое коли-
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чество рек и озер в России покрываются льдом. Этот природный
фактор давал новые возможности для катания на коньках и развития различных игр на льду. На коньках катались представители русского этноса еще в XIII в. Но это были совсем не типичные
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 продевали прочные кожаные ремешки и привязывали
ими всю костяную конструкцию к специальной зимней обуви —
валенкам. Валенки — это сапоги из овечьей шерсти, которые в
процессе подготовки (обвалки) принимали 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 скользить 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 г. Тогда начинали играть в русский
хоккей с мячом в Санкт-Петербурге [1]. После 1900 г. хоккей начал развиваться в Москве. Специальных требований к стандартам площадки и инвентарю тогда еще не было, поэтому основным критерием была простота. Лёд нужно было очистить от снега. Бортами площадки становились снежные сугробы, собранные
после чистки льда, клюшки делали из веток деревьев, которые
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 г. случилось историческое событие — была
создана «Санкт-Петербургская хоккейная лига».
С 1908 г. ежегодные хоккейные матчи «Москва — СанктПетербург» стали проводиться регулярно в каждом из этих городов. Они пользовались огромным интересом у публики. А. МакКиббин приводит результаты встреч команд Москвы и СанктПетербурга, по которым видно, что петербургские хоккеисты
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были сильнее. В сезоне 1910/11 г. состоялось три таких матча.
Первые два прошли в Санкт-Петербурге.
Оба состязания, проходившие при очень плохой погоде, при совсем
размякшем льде, окончились, конечно, не в пользу Москвы; москвичи и не надеялись на победу — они старались сделать только
приличный результат. Но петербургская команда была настолько
сильнее нашей, что, несмотря на все старания москвичей, матчи
окончились: первый — 12:3, второй — 8:2 [2].

В 1911 г. была создана «Московская хоккейная лига». Теперешняя разновидность хоккея, которая называется бенди, тогда
называлась просто хоккеем. В первенстве Москвы 1911/12 г.
участвовало шесть клубов первой лиги и пять клубов второй лиги. Календарь игр был очень насыщенным — в каждой лиге
должны были состояться 30 матчей [3]. В том же, 1911 г. Россия
вступила в Международную лигу хоккея на льду (ЛИХГ).
В 1912—1914 гг. хоккей стал находить своих поклонников в
Архангельске, Харькове, Новгороде, Владивостоке и других городах. В 1912 и 1913 гг. из-за отсутствия больших катков для
русского хоккея в Харькове культивировался «канадский» вариант игры: по семь игроков в команде и вместо мяча — «резиновая плошка». Такие правила стали универсальными для игры команд на маленьких площадках и первыми упоминаниями о канадском хоккее в России.
В феврале 1914 г. в Санкт-Петербурге было проведено учредительное собрание «Всероссийского хоккейного союза». Там
же были сыграны последние хоккейные матчи в предвоенной
России между петербургскими и московскими хоккеистами. Начало Первой мировой войны и революционные 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 1922/23 г. Возобновились розыгрыши «Кубка лиги» в Петрограде и чемпионата Москвы, со-
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стоялись первые матчи в Харькове, Архангельске, Владивостоке.
Настоящее знакомство советских хоккеистов с канадским хоккеем состоялось в 1932 г., когда в Москву приехала команда немецкого рабочего союза «Фихте». Гости привезли с собой незнакомые советским спортсменам клюшки и шайбы, непривычную
амуницию и предложили сыграть в хоккей с шайбой. Соперниками немецких хоккеистов стали мастера русского хоккея из
клуба ЦДКА, которые 11 января 1932 г. 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 качестве учебного пособия в Центральном институте физкультуры.
Впоследствии именно студенты Центрального института физкультуры за девять месяцев 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, предшествующие Второй мировой войне (1939—1945),
были связаны с укреплением идеологии нового государства. Молодые люди и девушки смотрели кино, в котором главные герои
воспитывались крепкими и мужественными, готовыми в любую
секунду встать на защиту рубежей своей Родины. Об этом же пели песни и складывались стихи по всей стране. Молодежь 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 хоккей. Множество футболистов московского
«Динамо» становились чемпионами СССР по футболу и русскому хоккею — Аркадий Чернышев, Сергей Ильин, Василий Трофимов. А вратарь футбольного клуба «Динамо» Валентин 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 климатические условия.
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Êàíàäñêèé õîêêåé â ÑÑÑÐ è Âàñèëèé Ñòàëèí

Вторая мировая война, как вы понимаете, также не способствовала развитию хоккея. Страна очень остро переживала последствия войны и потерю более 27 млн человек. Но радость Победы
была огромной. Народ постепенно возвращался к мирной жизни.
Как часто бывало в истории, люди нуждались в хлебе и зрелищах. Музыка, кино, цирк, театр, спорт снова стали востребованными, среди молодых людей в первую очередь. В 1945 г. возобновились чемпионаты СССР по футболу, боксу, легкой атлетике и другим видам спорта.
Хоккей с шайбой в отличие от хоккея с мячом всегда был
представлен 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 Центрального института физкультуры, первые обучающие семинары для тренеров стали первыми
шагами в организации первого чемпионата СССР по хоккею с
шайбой.
Весной 1946 г. после приказа руководителя Спорткомитета
СССР Романова представители Спорткомитета поехали в Ригу,
откуда привезли 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 канадскому хоккею подали заявки следующие команды: ЦДКА (Москва), ВВС (Москва),
«Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), Дом офицеров (Ленинград), «Динамо» (Ленинград), «Водник» (Архангельск), Дом
офицеров (Свердловск), «Динамо» (Рига), «Динамо» (Таллин),
сборная Каунаса и «Спартак» (Ужгород).
Бенефис канадского хоккея на ледовых площадках Советского Союза стал невероятным явлением, достойным отдельного
исследования. За сравнительно короткий срок русский хоккей
безоговорочно проиграл конкуренцию канадскому хоккею на
территории России! Практически — готовая сенсация! Как это
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могло случиться? Причин было несколько. Но в числе самых
главных следует отметить невиданные ранее атрибуты игры —
это специализированная экипировка вратарей и игроков, более
жесткие правила игры на маленьких площадках, силовая борьба
и повышенный травматизм, которые сделали эту игру настоящим «мужским делом». Военизированные термины «ледовая
дружина», «рыцари хоккея», «ледовые баталии», «вратарские
доспехи» стали журналистскими штампам. Хоккей с шайбой
стал заменителем войны в мирное время, когда политические силы организовали «железный занавес» и началась эпоха «холодной войны». А любовь к хоккею политических лидеров государства Василия Сталина (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 г. в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе, Архангельске состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Первыми чемпионами СССР стали хоккеисты московского «Динамо», которых курировал народный комиссар
внутренних дел СССР, заместитель Председателя Совета Министров СССР Лаврентий Берия — верный друг и соратник Иосифа
Сталина. Но самую важную роль катализатора развития хоккея в
СССР суждено было сыграть Василию Сталину — младшему
сыну Иосифа Сталина.
В 1945 г. генерал-лейтенант Василий Сталин был назначен
командующим авиацией Московского военного округа, и спортивный клуб Военно-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 государственной системы в СССР позволяло ему решать
любые проблемы по телефону, когда человек та том конце провода слышал в телефонной трубке, что «с ним будет говорить
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товарищ Сталин». Но в первом чемпионате СССР по хоккею
борьба за титул велась между командами «Динамо», ЦДКА и
«Спартак». Команда летчиков еще была недостаточно готова для
выигрыша 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 владельцем и генеральным менеджером
клуба ВВС. Сталин-младший считал, 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 игроков
и считал, что после смены на заводе в 6—8 часов нельзя ставить
рекорды 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» (Министерство государственной безопасности СССР),
«Спартак» (Совет профсоюзов СССР). Эти организации также
предлагали своим спортсменам условия, не уступающие условиям клуба ВВС и невозможные для простых советских 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 г. Чемпионами страны
по хоккею после первого сезона трижды становились хоккеисты
ЦДКА — команды лейтенантов, ведомые Всеволодом Бобровым.
Молодые воины-победители пользовались огромной популярностью у зрителей, стабильно выигрывали и футбольное 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
специалисты в хоккее с шайбой.
Сталин-младший продолжал гнуть свою линию и формировать коллектив не только в хоккейной команде ВВС. Он наращивал свое влияние в других видах спорта и создавал свою собст-
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венную спортивную империю. Василий Иосифович практически
одновременно руководил командами 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 г.
5 января 1950 г. при заходе на посадку в аэропорту «Кольцово» недалеко 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 «Локомотива» 7 сентября 2011 г. 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 предыдущем матче подрался и получил дисквалификацию. Шувалову запретил лететь Василий Сталин, потому что
он только что перешел из Челябинска 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 гг. — и стала легендой
хоккея.
Такой команды больше никогда ни у кого не существовало. И вряд
ли будет. Люди все были совершенно 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.
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В спорте, и в частности в хоккее, я прошел большой путь. Со многими людьми пересекался, и в любой команде как из старшего, так
и из младшего поколения хотя бы кто-то в чисто моральном 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).

Но триумф команды летчиков продолжался недолго. Могущество и влияние Василия Сталина закончились сразу после
смерти отца в марте 1953 г. Клуб ВВС был расформирован уже в
мае 1953 г., практически сразу после ареста Василия Сталина, а
ведущие хоккеисты перешли в команду ЦДСА (бывший ЦДКА).
В числе многих нарушений закона сыну Сталина инкриминировали и завышенные расходы на спорт. Это был единственный
подобный случай за всю историю СССР. Следует отметить, что
спортсмены клуба ВВС приходили на свидания с Василием Сталиным в тюрьму и приносили ему продуктовые передачи, рассказывали о спортивных результатах и поддерживали своего
бывшего менеджера в тяжелых условиях. Это подчеркивает высокий уровень уважения к заслугам Сталина-младшего. Новые
партийные руководители не стали церемониться с сыном Сталина и сформировали судебное решение. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением, клевете и рукоприкладстве.
Следователи отдельно выделили обвинения о спортивных нарушениях. Вот что об этом пишет А.В. Сухомлинов.
Стремясь к популяризации своего имени, В.И. Сталин добился создания при ВВС МВО 8 штатных спортивных команд численностью
до 300 человек, на содержание которых ежегодно расходовалось
свыше 5 миллионов рублей. Эти спортивные команды комплектовались из числа спортсменов-профессионалов, которые переманивались из других спортивных обществ.
Для спортсменов ВВС МВО создавалось привилегированное положение, им в первую очередь предоставлялись квартиры, присваивались офицерские звания, выдавалось летно-техническое обмундирование и отпускались значительные средства на премирование
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и удовлетворение других 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 совсем недолго и умер от
болезни. А хоккей продолжал набирать новые обороты стремительного развития на международном уровне. Сборная СССР
впервые поехала на чемпионат мира по хоккею в Стокгольм в
1954 г. и сразу стала чемпионом мира. Популярность хоккея в
народе выходила на новую высоту.
Òðèóìô ñîâåòñêîé õîêêåéíîé èäåîëîãèè

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 показателем правильности выбранного общественно-политического строя в СССР. Поэтому
хоккейные победы и имена героев хоккейных матчей воспринимались 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, Старшинов, братья Майоровы.
В чемпионате СССР выше всех конкурентов выглядели хоккеисты ЦСКА. Они традиционно пользовались покровительством советских руководителей 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» — четыре раза, «Динамо» — четыре раза,
ВВС — три раза, «Крылья Советов» — два раза.
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Особое положение хоккей начал занимать после прихода к
власти Леонида Брежнева в начале 1960-х годов. Сам Брежнев в
хоккей не играл, но болельщиком был отменным. До сих пор не
прекращаются споры, фанатом какого 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 отдавал предпочтение клубу ЦСКА. А в Политбюро многие
болели за «Спартак», 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 «Спартака». Скорее всего, это связано с тем скандальным матчем, который попал в сценарий фильма. 11 мая 1969 г.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев лично присутствовал на матче ЦСКА — «Спартак» во дворце спорта
«Лужники».
По правилам того времени вратари менялись воротами спустя
десять минут после начала третьего периода. «Спартак» вел в
счете 2:1. Табло показывало отметку 9:59 третьего периода, когда игрок ЦСКА Владимир Петров 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
согласился с этим решением и увел свою команду в раздевалку.
Пауза длилась около 40 мин, пока в эту историю не вмешался
Брежнев. Он хотел досмотреть игру до конца. Помощники Брежнева потребовали от тренера Тарасова возвращения команды на
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лёд. 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 г. организацией чемпионата СССР в разных
лигах (классах) занималась Всесоюзная секция хоккея, а с 1959 г.
ее заменила Федерация хоккея СССР. Федерация хоккея СССР
параллельно занималась организацией чемпионатов по хоккею с
шайбой и хоккею с мячом до 1967 г. В 1967 г. Спорткомитет
СССР принял решение о создании двух организаций — Федерации 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 Советского Союза под руководством
Чернышева и Тарасова девять лет подряд (1963—1971) становились чемпионами мира. Они беспрецедентно выиграли 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 идеологами советского строя в литературе,
кинематографии, песенном творчестве. 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 хоккея 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 иг-
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рают настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!». Приоритет
этой игры перед всеми 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 лёд в сопровождении этой музыки. До сих
пор непатриотический гимн российского хоккея пользуется огромным признанием в народе.
Можно считать простым совпадением, но именно при Брежневе, в «эпоху 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 добавились единственные в
истории победы сборной команды СССР на «Кубке Вызова» в
1979 г. и «Кубке Канады» в 1981 г. Брежнев ввел моду на хоккей
среди правящей верхушки. Апофеозом роста популярности и
значимости хоккея в государственной системе Советского Союза
стала Суперсерия Канада — СССР 1972 г. Это событие большинство экспертов, историков и специалистов хоккея считают
началом новой эры в хоккее.
Íà÷àëî íîâîé ýðû â õîêêåå. Êðàñíàÿ ìàøèíà

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 девяти победных чемпионатов
мира советское руководство четко понимало, что хоккей стал
инструментом пропаганды как один из наглядных показателей,
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 Премьерминистра Пьера Эллиотта Трюдо и его переговоры с Председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным в 1971 г.
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[9]. Одним из направлений сотрудничества 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
Олимпийских играх, поэтому советские хоккеисты на чемпионатах мира выигрывали у канадских и американских студентов, что
очень сильно раздражало специалистов по ту сторону океана.
Целесообразность таких матчей на высоком спортивном уровне
подтверждали ведущие хоккейные специалисты 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 политике. Леонид Брежнев готов был рискнуть, поскольку он много лет следил за развитием игры и понимал, что в обеих командах будут играть живые 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 обращает на себя
внимание несколько факторов. Прежде всего, следует понимать,
что для канадской стороны эта Суперсерия была коммерческим
проектом, несмотря на покровительство Пьера Трюдо. И самым
главным энерджайзером и генератором 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 ветеранов НХЛ. Это было очень авторитетным
дополнением. Владельцы клубов НХЛ соглашались с доводами
Иглсона, чтобы заработать, само собой, и «поставить на место»
новую хоккейную лигу — ВХА, которая стала разбрасываться
миллионными контрактами и переманивать к себе звезд НХЛ.
Не оставались в стороне и дипломаты. Андрей Старовойтов
вел сложные переговоры с президентом ИИХФ Джоном Ахерном о возможности такой серии матчей и параллельно договари-
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вался с канадским коллегой Гэри Смитом об условиях проведения матчей в Канаде и СССР. Политики — кураторы Суперсерии
попадали во всемирную историю как первооткрыватели 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 хоккеистом стало телевидение. Тот факт, что Леонид Брежнев был
хоккейным болельщиком, сделал телевизионные трансляции
матчей регулярным явлением в стране, где работал один телевизионный канал. Поэтому имена советских игроков знали все —
даже домохозяйки и бабушки. В сентябре 1972 г. 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 телевизоров в ту пору было ровно два. Родители
разрешали нам смотреть хоккей вместе с взрослыми. Это был
незабываемый бонус. Женщины готовили еду на кухне и, конечно же, обсуждали между собой моменты матчей, 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, прилива восторга и патриотизма
принесли эти матчи в каждый советский дом, сколько не было со
времен Великой Победы 1945 г. и первого полета в космос Юрия
Гагарина.
Суперсерия-72 стала, возможно, важнейшим событием в истории хоккея, 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 совет-
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ской пропаганды, уникальный источник генерации советского
патриотизма во всех 15 союзных республиках СССР.
Сказать, что после Суперсерии-72 хоккей получил новый импульс к развитию, — значит не сказать ничего. Хоккей вышел на
иной уровень понимания игры и стал необходимым атрибутом
советских руководителей. Достойную конкуренцию московским
клубам стали оказывать хоккейные клубы «Динамо» (Рига), «Сокол» (Киев), «Бинокор» (Ташкент), «Торпедо» (Горький), «Химик» (Воскресенск), «Динамо» (Минск) и др.
Следующая серия матчей СССР — Канада состоялась в
1974 г. Канадскую сторону представляли хоккеисты Всемирной
хоккейной ассоциации. Прежнего ажиотажа и фурора не получилось. В итоге восемь матчей Суперсерии-74 завершились общей
победой сборной команды Советского Союза. Хоккеисты СССР
выиграли четыре матча, три матча закончились в ничью, 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 суперсерии с участием клубов НХЛ и Советского Союза
во время рождественских праздников на территории Северной
Америки. Новогодние турне хоккеистов ЦСКА, «Крыльев Советов», «Динамо» внесли свой неоценимый вклад в развитие хоккейных отношений двух континентов.
Еще одним и самым ярким явлением на закате Советского
Союза следует признать фактор «красной машины», который
имеет непосредственное отношение к тренерской деятельности
Виктора Тихонова. В 1976 г. в Польше и в 1977 г. в Австрии
сборная команда СССР не смогла стать чемпионом мира, в команде начались конфликты, хоккейные звезды требовали к себе
особого отношения. Но советская система 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» руководителем армейского клуба было встречено резко от-
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рицательно, но Тихонов упрямо проводил свои реформы. В
1978 г. в Праге и в 1979 г. в Москве сборная СССР вернула себе
лидирующие позиции, но после поражения советских хоккеистов
от американских студентов в 1980 г. в Лейк-Плэсиде Виктор Тихонов приступил к радикальным реформам. Он начал расставаться с ветеранами (Михайлов, Петров, Цыганков, Лутченко,
Жлуктов и др.). В результате преобразований и селекции в распоряжении Тихонова был сформирован состав, который специалисты назовут «красной машиной»: вратари: Третьяк, Белошейкин; нападающие: Макаров — Ларионов — Крутов, Хомутов —
Быков — Каменский, Могильный — 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 открытому конфликту Фетисова и Ларионова против Тихонова
и против всей советской системы и массовому отъезду советских
хоккеистов в различные зарубежные клубы.
Êîíòèíåíòàëüíàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà
è ðåíåññàíñ õîêêåÿ â Ðîññèè

Новейшая история в российском хоккее ознаменована, прежде всего, выходом клубов, не базирующихся в Москве, на лидирующие позиции. Хоккейные клубы «Ак Барс» (Казань), «Лада»
(Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск) со
временем стали лидерами и по организации 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 общественного успеха из категории «доллары — счастье» пришли на
смену понятиям «труд — авторитет». Победные серии советских
хоккеистов на чемпионатах мира ушли в небытие. Вся система
хоккея в стране требовала перезагрузки.
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Настоящим прорывом в новейшей хоккейной истории России
стало создание Континентальной хоккейной лиги в 2008 г. Этому
предшествовала 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 г. в розыгрыше чемпионата
России и Кубка Гагарина принимают участие 29 клубов из
27 городов в восьми странах 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 Forum в Москве 16 декабря 2016 г., заявил:
Трехлетняя стратегия развития КХЛ, принятая в 2015 г., сейчас
выполнена на 99%. Все цели достигнуты. Она уже неактуальна, —
констатировал он. — Сейчас мы работаем над созданием семилетней стратегии, в которой будут заложены различные сценарии развития нашего хоккея. Прежде всего, она будет нацелена на то, чтобы выполнить поручение президента о снижении зависимости клубов от государственных компаний. Профессиональный спорт должен уметь зарабатывать сам, — продолжил Чернышенко. — В этом
смысле КХЛ является одним из самых успешных продуктов. С одной стороны, мы будем снимать зависимость клубов от бюджетов
субъектов федерации и от компаний с государственным участием,
с другой — будем больше, больше зарабатывать, реализуя коммерческий потенциал самих клубов [10].

При сопоставлении российских и зарубежных данных
по развитию хоккея на территории всей страны Россия пока уступает главным конкурентам — Канаде, США, Финляндии,
Швеции и Чехии — в части инфраструктуры и кадровой политики. По данным Федерации хоккея России, нехватка тренерских
кадров в России составляет около 6 тыс. человек и не все работающие тренеры имеют достаточную квалификацию [11].
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Федерация хоккея России целенаправленно и методично занимается темой подготовки наставников и независимой оценки
квалификации тренеров, методистов, инструкторов и менеджеров. Кроме того, федерацией разработан и скоро будет запущен
автоматизированный реестр, который объединит данные обо
всех хоккейных школах, спортсменах и специалистах. В нем будут и разряды, и звания, лицензии, личностные особенности хоккеистов. Реестр позволит контролировать подготовку спортсмена
и не допустить 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 соревнований, следит за их соответствием российским и международным требованиями. Эти соответствия касаются и работы хоккейных судей. Единая вертикаль соревнований
логично требует и формирования единой системы судейства. Для
нормального развития хоккея нужны общие учебно-методические 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 спорте 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 различных интересов. Скандалы, которые сотрясают спортивный мир на протяжении последних двух лет, вынуждают все заинтересованные
стороны искать новые пути развития видов спорта и спортивных
ассоциаций, разрабатывать меморандумы стратегий для устойчивого развития олимпийского 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 профес-
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сиональном хоккее, массовом хоккее, женском хоккее, следжхоккее крайне актуальны не только в развитых хоккейных странах, но и являются сопутствующими факторами выхода хоккея с
шайбой на новые рынки для планового развития прекрасной игры и сопутствующей ей инфраструктуры.
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С коммерческой точки зрения 1990-е годы стали десятилетием, которое изменило шведский и финский элитный хоккей.
В данной статье мы будем исследовать мужской элитный хоккей
с шайбой, поскольку женский элитный хоккей с шайбой живет и
развивается по своим правилам и со своими особенностями.
В течение 1990-х годов сразу несколько факторов стали катализаторами расширения коммерциализации спорта в дополнение к
традиционным государственным доходам — телевидение, дело
Босмана, спонсорство, увеличение влияние медиа и корпорации
(лиги). Это десятилетие следует рассматривать как период, когда
шведский и финский элитный хоккей стали «коммерческим тормозом» для других национальных видов спорта. Наша цель —
рассмотреть некоторые ключевые вопросы в области профессионализации и коммерциализации шведского и финского элитного
хоккея и, что особенно важно, его корпоративность. В дальнейшем мы представим перспективы развития шведского и финского элитного хоккея, основы организации спорта и хоккея с шайбой, краткий обзор финансового состояния и развития спортивных корпораций (лиг). После этого мы проанализируем некоторые ключевые факторы процесса профессионализации и коммерциализации шведского и финского элитного хоккея.
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Îðãàíèçàöèÿ ñïîðòà è õîêêåÿ
â Øâåöèè è Ôèíëÿíäèè

Швеция и Финляндия — это страны с сильными историческими, социальными, религиозными и правительственными связями, со схожими традициями организации спорта (любительство, некоммерческий подход, воспитание молодежи, продвижение
и т.д.) Обе страны являются членами Европейского Союза (ЕС) с
1995 г. (Backman, Jyri, 2012).
Øâåöèÿ

Шведский любительский и элитный хоккей с шайбой организован в соответствии с Европейской моделью спорта под руководством Шведской федерации хоккея. Шведская федерация
хоккея с шайбой является членом Шведской спортивной конфедерации, созданной в 1903 г. В состав Шведской спортивной
конфедерации входит 71 спортивная федерация, около 20 тыс.
спортивных клубов и 3 млн человек в качестве индивидуальных
членов. Шведская спортивная конфедерация и спортивные федерации, в свою очередь, состоят из региональных спортивных федераций, которые выступают в качестве административных органов на местах. Шведская спортивная модель дополнительно
характеризуется тем, что в одной и той же организации любительский спорт, детский спорт и юношеский спорт сочетаются с
коммерческими и профессиональными видами спорта (Шведская
спортивная конфедерация, годовой отчет 2016; Backman,
Jyri, 2012).
В шведской хоккейной литературе зарождение организации
соревнований по хоккею с шайбой в стране связывают с тем
фактом, что американский режиссер Рауль Ле Мат представил в
своем фильме в Олимпийских играх в Антверпене 1920 г. участие команды Швеции. Однако, по словам историка Тобиаса
Старка, это упрощенное объяснение. Хотя Ле Мат сыграл важную роль, в качестве главных представителей этой инициативы
должны быть выделены секретарь Шведской футбольной ассо-
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циации Антон Йоханссон и казначей Олимпийского комитета
Свен Хермелин. По мнению современных исследователей, до
1920 г. хоккейной организации в стране не было, хотя шведская
футбольная ассоциация стала членом Международной федерации хоккея с шайбой (LIHG / IIHF) в 1912 г. По мере роста популярности и расширения хоккея все острее становился вопрос о
разделении хоккея с шайбой и футбола. Окончательное размежевание между футболом и хоккеем состоялось в 1922 г. Тогда была основана Шведская федерация хоккея с шайбой (Stark, Tobias,
2010). Шведская федерация хоккея с тех пор является руководящим органом для всего шведского хоккея.
Характерным для шведского хоккея с шайбой является то,
что хоккейная лига (Elitserien — с 2013 г. SHL) использует принцип ротации (продвижения и вылета) участников по спортивному результату. Хорошо показал себя установленный принцип
максимизации полезности, при котором экономическая прибыль
должна быть реинвестирована в спортивные мероприятия. Это
подтверждается тем фактом, что некоммерческие спортивные
клубы облагаются налогом (Backman, Jyri, 2012; Malmsten,
Krister, Pallin, Christer, 2005; Шведская спортивная конфедерация, Годовой отчет, 2016).
Ôèíëÿíäèÿ

Финский спорт по историческим причинам организован децентрализованно, хотя работа по его гармонизации продолжается. В Финляндии в 1906—1993 гг. насчитывалось несколько самоуправляемых спортивных организаций: Финская спортивная
конфедерация (1906—1993), Федерация спорта для трудящихся
Финляндии (создана в 1919 г. и все еще функционирует), Центральная спортивная федерация Финляндии и Швеции (создана в
1945 г. и до сих пор оперативная), Федерация футбола Финляндии (создана в 1907 г. и все еще функционирует), Олимпийский
комитет Финляндии (учрежден в 1907 г. и все еще функционирует) и Центральная спортивная федерация трудящихся Финляндии (1959—1979). Для создания еще более унифицированной
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спортивной организации такие структуры, как «Финский спорт»,
«Молодежная Финляндия», «Финская спортивная конфедерация» и «Олимпийский комитет Финляндии», сформировали летом 2012 г. VALO — Finland´s National Sport Organization (Национальная спортивная организация Финляндии, далее — ВАЛО). Создав зонтичную организацию, четыре основателя хотели
добиться нового развития финских видов спорта. В связи с началом официальной деятельности ВАЛО 1 января 2013 г. финская
спортивная конфедерация была распущена. Спортивные федерации и другие спортивные организации были приглашены присоединиться к ВАЛО весной 2013 г. Главные спортивные федерации (такие как Федерация хоккея Финляндии и Финская футбольная ассоциация) и несколько других шведскоязычных (!)
спортивных федераций ждали провала этой идеи в 2014 г. ВАЛО
активно работала в период с 2013 по 2016 г. По решению учредителей с 1 января 2017 г. Олимпийский комитет Финляндии заменил ВАЛО и стал зонтичной организацией для всех финских
видов спорта в результате слияния ВАЛО и Олимпийского комитета Финляндии. Хотя Олимпийский комитет Финляндии с 1 января 2017 г. является зонтичной организацией для финского
спорта, спортивные федерации и другие организации-члены
имеют очень высокую автономию и самоуправление в вопросах,
связанных с их собственной деятельностью.
В дополнение к пожеланиям учредителей новой зонтичной
организации слияние было обусловлено экономическими причинами. Поскольку финские виды спорта в основном финансируются из государственных средств через Министерство образования и культуры, использование государственных грантов усиливается с помощью зонтичной организации. Хоккей с шайбой стал
единственным исключением, когда в дополнение к государственным грантам привлекаются крупные спонсоры, в том числе
игровая компания Veikkaus. Другими словами, положение финского правительства можно рассматривать как подход к структуре пирамиды европейской спортивной модели.
В то же время в финском спорте существует менее устойчивая пирамидальная структура, когда люди становятся членами
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спортивных ассоциаций, которые, в свою очередь, являются членами спортивных федераций, таких как Федерация хоккея Финляндии (Lämsä, Jari, 2017; Lämsä, Jari, 2017; Backman, Jyri, 2012).
В обзоре исследовательской организации Jari Lämsä в 2015 г.
указано, что в стране насчитывается около 1,1 млн членов спортивных федераций, а также 9 тыс. спортивных ассоциаций и организаций. На региональном уровне создано 15 спортивных организаций, 14 спортивных институтов и несколько других региональных спортивных организаций. На национальном уровне было 70 спортивных федераций и 38 других национальных спортивных организаций (из которых восемь шведскоязычных спортивных клубов) (Lämsä, Jari, 2017). Некоммерческие спортивные
клубы Финляндии, как и шведские некоммерческие спортивные
клубы, облагаются налогом (Закон о налоге на землю, 30.12.1992 /
1535, глава 3, § 22–23 ).
Существует несколько версий относительно того, как и когда
хоккей зародился в Финляндии. Один источник утверждает, что
хоккей с шайбой впервые появился в столице Финляндии Хельсинки в 1899 г. Другие ссылаются на то, что Леонард Боргстрем
попытался ввести хоккей на льду в Финляндии в конце XIX в.
Также есть информация о том, что Арьо Салминен представил
хоккей в Финляндии в конце 1920-х годов после изучения игры в
Канаде. Несмотря на это, создание хоккейных соревнований в
Финляндии не было абсолютно бесполезным. Межвоенное время
было трудным для Финляндии, не в последнюю очередь по финансовым причинам. У людей было много других забот, кроме
игры в хоккей с шайбой (Otila, Jyrki, 1989; Mesikämmen, Jani,
2001; Kuperman, Igor, Szemberg, Szymon, Podnieks, Andrew,
2007). В отличие от Швеции Финляндия не участвовала в антверпенской Олимпиаде в 1920 г. Причина, по которой Финляндия отказалась от участия, заключалась в том, что Финляндия
считала, что международные правила и трудности в обучении
делают невозможным участие финских спортсменов (Stark,
Tobias, 2010).
Одним из важных шагов в организации финского хоккея было то, что игра была организована в 1927 г. под эгидой Финской
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конькобежной федерации, которая также опубликовала первые
правила игры, основанные на правилах IIHF для хоккея с шайбой
в Финляндии. Финляндия подала заявку от Финской конькобежной федерации на вступление в Международную федерацию
хоккея в 1928 г. (Honkavaara, Aarne, 1978). В результате этого
хоккей с шайбой начал развиваться и появилась организация соревнований по хоккею в Финляндии. На спортивном уровне первый исторический международный матч между Швецией и Финляндией состоялся 29 января 1928 г. в Хельсинки. Матч завершился
разгромной победой шведов со счетом 8:1 (Stark, Janne, 1997). На
организационном уровне был сделан важный шаг в 1929 г., когда
была сформирована Федерация хоккея Финляндии (Otila, Jyrki,
1989; Mennander, Ari, Mennander, Pasi, 2003). С тех пор Федерация
хоккея с шайбой была членом Международной федерации хоккея с
шайбой и Олимпийского комитета Финляндии. В связи с ростом
хоккея в Финляндии спорт начал концентрироваться в крупных городах (Mesikämmen, Jani, 2001). В целом можно отметить, что хоккей с шайбой был организован в Финляндии на десять лет позже,
чем в Швеции. Олимпийский дебют финского хоккея состоялся в
1952 г., на 32 года позже олимпийского дебюта Швеции, и закончился в Осло итоговым седьмым местом.
Организатором соревнований по хоккею является финская
Премьер-лига SM-liiga (SM-liiga Ltd.), которая учреждена в форме автономной организации Федерацией хоккея Финляндии, хотя существует также и соглашение между сторонами. Финская
элитная лига SM-liiga — это закрытая спортивная лига (без
принципа ротации) в сезоны 2000—2009 и 2013 гг. по настоящее
время (Backman, Jyri, 2012).
Ôèíàíñîâûé ñòàòóñ è ñðàâíåíèå ìîäåëåé
÷åìïèîíàòîâ Øâåöèè è Ôèíëÿíäèè ïî õîêêåþ
â ñåçîíå 2015/16

С финансовой точки зрения шведские клубы SHL имели оборот приблизительно 1,7 млрд SEK (1688 млн шведских крон) в
год (несмотря на то что SHL «открыта»). По данным финского
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делового журнала Kauppalehti (Кауппалехти), оборот клубов SMliiga в 2015/16 г. насчитывал около 92 млн евро. Клуб Jokerit
(Йокерит) из Хельсинки не входит в эти цифры, поскольку играет в КХЛ с сезона 2014/15 (KPMG, 2015; EY, 2016; Kauppalehti,
2016-09-16). Соотношение оборота к величине ВВП Швеции и
Финляндии в 2015 г. было почти схожим. Примечание: ВВП
Швеции более чем в два раза больше, чем в Финляндии.
В 2015 г. ВВП Швеции составлял 4181 млрд шведских крон, тогда как ВВП Финляндии составлял 209 млрд евро, что соответствует 1923 млрд шведских крон (ВВП из статистики Финляндии и
Статистического управления Швеции, 2016).
Êîðïîðàöèè â øâåäñêîì è ôèíñêîì ýëèòíîì õîêêåå —
èñòîðè÷åñêèé ôîí è òåêóùèé ñòàòóñ ëèã

Эта цитата из шведской вечерней газеты Expressen (1997-1021), с. 37. Автор ставит несколько интересных вопросов, проблем
и тем для обсуждения.

Ýëèòíûå õîêêåéíûå êëóáû äîëæíû ñîçäàâàòü ñâîè
ñîáñòâåííûå ëèãè, à ìû áóäåì ïðîäîëæàòü äåëàòü
êîôå è ïðîäàâàòü ëîòåðåéíûå áèëåòû áèíãî â íàøèõ ëþáèòåëüñêèõ êëóáàõ, òàê êàê íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò. Èëè, ìîæåò áûòü, ÷òî-òî ìàëîå — ïðîèçîøëî.

Во второй половине 1990-х годов было несколько клубов, которые поняли, какие возможности могут предоставить корпорация и введение биржи. Шведскими клубами, которые всегда шли
впереди, были Djurgårdens IF из Стокгольма и Leksands IF из Даларны. Эксперты считали, что выход на фондовый рынок
Djurgården Hockey Ltd. (Plc.) в 1997 г. станет только началом, и
все больше и больше элитных хоккейных клубов последуют за
Djurgården Hockey Ltd. на биржу. Председатель Leksands IF
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Бьорн Доверског (Björn Doverskog) четко заявил в Expressen в
1997 г., что единственное решение для развития Leksand IF —
это корпорация и биржа (Expressen, 1997-04-17).
Именно на ежегодной встрече в 1997 г. хоккейный клуб
Djurgården´s IF Ice Hockey Club представил предложение о выходе компании Djurgården Hockey Ltd. на Стокгольмскую фондовую биржу. До этого Djurgården получил от Шведской федерации хоккея с шайбой принципиальное согласие действовать как
компания с ограниченной ответственностью. Дата вступления
решения в силу была установлена 20 октября 1997 г., а начальная
цена акций составляла 75 крон. Интерес был настолько большой,
что он был слишком острым (процентные ставки превышали выпущенные акции), а расчет объемов составлял 45 млн шведских
крон. Через корпорацию Djurgården´s IF Ice Hockey Club превратил свои долги в размере 7,5 млн шведских крон в существенный
доход.
Пока приближалась дата вступления решения в силу, критические голоса спортивных экспертов Швеции звучали все громче, а среди главных критиков был председатель футбольной федерации Швеции. В этом процессе было высказано требование
об исключении Djurgården´s IF Ice Hockey Club из Премьер-лиги
Швеции (Elitserien — с 2013 г. SHL). В попытке решить эту проблему клуб изменил свое соглашение с Djurgården Hockey Ltd.,
но не нашел понимания со стороны шведских спортивных конфедераций. В результате Djurgården Hockey Ltd. отказалась от
введения акций и была вынуждена выплатить акционерам все
45 млн шведских крон плюс проценты в размере 6 млн шведских
крон (Expressen, 1997-04-12, 1997-04-17, 1997-06-05, 1997-09- 041997-09-26, 1997-10-11-1997-10-23).
Как следствие, из-за сильных корпоративных дебатов, последовавших за этим, шведская спортивная конфедерация приняла
историческое решение в мае 1999 г. — разрешение на создание
спортивных корпораций Ltd./Plc. Но было введено ограничение.
Любой некоммерческий спортивный клуб должен иметь большинство голосов в спортивных корпорациях Ltd./Plc., так называемое правило 51% (Backman, Jyri 2012).
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В приведенной ниже таблице указана информация о том, какие из клубов SHL ведут свою деятельность как спортивные
компании с ограниченной ответственностью, а какие компании
SHL-клубов владеют целыми и/или частями обществ с ограниченной ответственностью или холдинговой компании. Коммерческая цель холдинговой компании — быть материнской компанией. При этом нужно помнить, что право собственности может
переходить и меняться.
Корпорация шведской Премьер-лиги (SHL) 2017/18
Материнская компания: некоммерческий спортивный клуб
(X — да, прочерк — нет)
Mother company:
Non-profit sports
club (not
translated)

Sport Ltd.
51-percent rule
(translated)

Whole/and/or part owned Ltd.´s and
holding company´s

Brynäs IF
Ishockey-förening
(Gävle)
Djurgården IF
Ishockey-förening
(Stockholm)

—

X

X
Djurgården
Hockey Ltd.
(Public limited
company, Plc.)
—

X

X

—

X

—

X

X
Karlskrona
Hockey Club
Sport Ltd.

X
Holding company:
Karlskrona Hockey Holding Ltd.

Frölunda
Hockey Club
(Gothenburg)
Färjestad
Bollklubb
(Karlstad)
HV71
(Jönköping)
Karlskrona
Hockey Club
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Окончание табл.

Linköping
Hockey Club

Luleå
Hockeyförening
Mora IK
IF Malmö
Redhawks

Rögle Bandyklubb
(Ängelholm)
Skellefteå AIK
Hockey
Växjö Lakers
Hockey, VLH
Örebro Hockey
Klubb

X
Linköping
Hockey Club
Ltd.
—

X
Holding company:
Linköping Hockey Club Ltd.

—
X
Malmö
Redhawks Ice
Hockey Ltd.
—

X
X
Holding company:
Malmö Redhawks Holding Ltd.

—

X

X
Växjö Lakers
Idrott Ltd.
X
Örebro Elite
Hockey Ltd.

X
Holding company: Sport Development Sweden Ltd.
X
Holding company: Örebro Hockey
Holding Ltd.

X

X

Как показывает этот пример, корпорация хорошо зарекомендовала себя в шведском элитном хоккее с шайбой, хотя несколько клубов работают как некоммерческие спортивные клубы.
Между тем шесть клубов превратились в Sport Ltd.
Когда в 1975 г. была создана финская Премьер-лига SM-liiga,
представители финского элитного хоккея обсудили необходимость преобразования всех ассоциаций в компании с ограниченной ответственностью, чтобы повысить коммерциализацию и
профессионализацию. Тем не менее предложение оказалось
слишком большим, чтобы принять его в короткое время
(Backman, Jyri, 2012). Первым клубом, ставшим обществом с ограниченной ответственностью в SM-liiga, стал Jokeriklubin Tuki
ry, который продал свои права играть в SM-liiga на Jokeri-Hockey
Ltd. в 1988 г. В настоящее время хоккейный клуб Jokerit пред-
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ставлен в KHL (Aalto, Seppo, 1992). В отличие от Швеции в Финляндии нет 51%-ного правила. Поэтому нет никаких ограничений на владение клубом. При этом ни один из клубов в SM-liiga
(все они — ООО) не является акционерным обществом (Plc.),
зарегистрированным для торговли акциями на фондовом рынке
Хельсинки. Такое положение элитного хоккея в Финляндии
можно объяснить историческими причинами и фрагментированным финским спортом. По словам профессора права Хейкки Халилы (Heikki Halila), Финская спортивная конфедерация не могла
в течение 1990-х годов влиять или регулировать развитие спорта,
как Шведская спортивная конфедерация (Backman, Jyri, 2012).
В таблице показано, что все клубы SM-liiga принадлежат или
полностью принадлежат ООО. Все клубы SM-liiga также владеют долей в ООО SM-liiga Ice Hockey. Читатель должен помнить,
что право собственности может измениться и варьироваться.
Клубы финской SM-liiga, сезон 2017/18
(X — да, прочерк — нет)
Mother company:
Non-profit sports
club, registered
association
(ry./rf.)
(not translated)
Turun Palloseura
ry. (Turku)

Ltd.´s that runs
elite ice hockey
(translated)

HC TPS Turku
Ltd.

X

X

Porin Ässät ry.
(Pori)
Vaasan Sport RyVasa Sport rf.
(Vaasa)
Hämeenlinnan
Pallokerho ry.
(Hämeenlinna)

HC Ässät Pori
Ltd.
Hockey Team
Vaasan Sport Ltd.

X

X

X

X

X

X

HPK Liiga Ltd.

Ltd. without
owner
restrictions

Whole/and/or
part owned
Ltd.´s and
holding
company´s

Дж. Бакман. История развития хоккея в Швеции и Финляндии

371
Окончание табл.

Ilves ry.
(Tampere)
Idrottsföreningen
Kamraterna
Helsingfors
(I.F.K. Helsinki)
rf.
Mikkelin Jukurit
ry.
(Mikkeli)
JyP-77 ry.
(Jyväskylä)
Kalevan Pallo
(KalPa) ry. (Kuopio)
Kouvolan
Kiekko-65 ry.
(Kouvola)
Reipas Lahti ry.
(Lahti)
Saimaan Pallo —
SaiPa ry. (Lappeenranta)
Rauman Lukko
ry. (Rauma)
Liiga-Tappara ry.
(Tampere)
Oulun Kärpät
46 ry.
(Oulu)

Ilves-Hockey Ltd.

X

X

Ice Hockey Ltd.
HIFK-Hockey
Ltd.

X

X

Jukurit HC Ltd.

X

X

JYP Jyväskylä
Ltd.
KalPa Hockey
Ltd.

X

X

X

X

KooKoo
Hockey Ltd.

X

X

Lahden Pelicans
Ltd.
Liiga-SaiPa Ltd.

X

X

X

X

Rauman Lukko
Ltd.
Tamhockey Ltd.

X

X

X

X

Oulun Kärpät Ltd.

X

X

Тенденция очевидна. Корпоративность является нормой в
SM-liiga, хотя ни одна из них не является акционерным обществом (Plc.), зарегистрированным для торговли на фондовом рын-
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ке. Все хоккейные клубы также полностью или частично принадлежат другим коммерческим организациям или дочерним
компаниям.

Çàêëþ÷åíèå

Шведский и финский элитный хоккей с шайбой имеют сходство и различия в процессе профессионализации и коммерциализации. Одно сходство с коммерческой точки зрения заключается
в том, что корпорация является относительно новым явлением,
которое началось в одно и то же время, в 1990-х годах, благодаря
сотрудничеству между шведско-финскими ассоциациями спортивного права и резкому росту цен на акции. Однако одно отличие состоит в том, что в финском хоккее с шайбой не существует
51%-ного правила, как в шведском хоккее.
Основными причинами различия путей для развития шведского и финского элитного хоккея стали организация и управление спортом. Представители финского элитного хоккея решили
пойти своим путем в 1970-е годы, между тем шведский спорт
характеризуется консенсусом. Основная причина этого решения
заключалась в том, что представители финского элитного хоккея
не думают, что небольшие клубы и спортивные федерации
должны влиять на их деятельность.
Ключевым фактором в развитии корпорации в шведском
спорте является то, что шведская спортивная конфедерация с
момента ее создания в 1903 г. была руководящим органом шведского спортивного движения. Эффект от этого заключается в
том, что шведский спорт долгое время характеризовался уклонением от профессионализации и коммерциализации. В то же время рыночная трансформация шведского общества произошла в
1980-х и 1990-х годах. Именно в это время шведский хоккей
превратился в более ориентированный на рынок бизнес.
Однако консенсусный характер подтверждается тем фактом,
что Шведская спортивная конфедерация несколько раз принима-
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ла решение о том, что «правило 51%» должно оставаться. В этом
контексте возникает вопрос, почему представители шведских
элитных хоккейных клубов не решались пойти своим путем
в1990-е годы или в последнее время. Ответ на этот вопрос заключается в том, что традиция консенсуса сильна в шведском
спортивном движении и позиции гегемона шведской спортивной
конфедерации над шведским спортом. В этом контексте логичным представляется мнение, что было бы разумно отказаться от
51%-ного правила. Разделяя некоммерческую и коммерческую
деятельность в элитном хоккее, бизнес-логика может быть полностью реализована.
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Как и многие другие канадские виды спорта, хоккей имеет
свои корни в Монреале с XIX в. Дон Морроу назвал этот город
«колыбелью 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 городе произошло много первых событий и явлений в хоккее, таких как первый турнир по хоккею,
первая хоккейная лига, первая шайба, первый эксклюзивный
хоккейный каток, первый победитель Кубка Стэнли и т.д. Здесь
также место рождения старейшей хоккейной организации (Университет МакГилл) и старейшей профессиональной хоккейной
команды, которая также является самой побеждающей хоккейной командой 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, какова важность города для хоккея даже сегодня, когда

М. Виньо. Монреаль — храм современного хоккея

377

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 музейные выставки, которые проводились в последние годы.
Хоккей — это большая часть канадской культуры, и он признан национальным 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 каждую субботу смотреть
«Хоккейный вечер в Канаде» [3].
Начало хоккея в Монреале и в НХЛ
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Çàðîæäåíèå îðãàíèçîâàííîãî õîêêåÿ

3 марта 1875 г. 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 собравшихся зрителей хотели посмотреть игру. Но было еще много людей, которые 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 обрадовались этому. Они не смогли закончить матч.
Таким образом, первая известная хоккейная игра завершилась в
потасовке между хоккеистами и фигуристами.
Как мы уже говорили, игроки не были новичками в хоккее, их
уже считали «экспертами игры» [5]. Теперь мы знаем, что они
играли в эту игру, по крайней мере, второй сезон, играя в основном на льду Лачинского канала, где они расчищали небольшую
площадку для своей игры. Теперь они снимали каток «Виктория
Ринк», когда их заметил журналист, который спросил, 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 газеты 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 продолжать играть в хоккей еще несколько лет
и создаст первые две команды — «Метрополитанс» и «СентДжеймс», которые будут играть друг против друга и рекламировать хоккей. К 1877 г. к командам присоединилась третья команда — «Университет МакГилл», в которой обучалось большинст-
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во первых игроков в хоккей. Каток «Виктория» также сформировал свою собственную команду — «Монреаль Викториас» — в
1879 г. 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 г. [8], а в
следующем году — в Оттаве [9].
В 1883 г. некоторые члены клубов лыжников в Монреале собрались вместе с другими известными людьми, чтобы организовать первый Монреальский карнавал — это праздник окончания
зимы. Многие виды спорта 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 участвовали в
хоккейном турнире — «Университет МакГилл», «Монреаль
Викториас» и «Квебек Сити». Клуб из Квебека привез всего семь
игроков, но именно 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, выигранного «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 время карнавала в 1884 г. 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 г. стал первым на катке «Кристал Ринк», который
выиграл хоккейный клуб из Монреаля [12], поскольку с 1883 г.
на катке «Виктория Ринк» строился ледяной грот, установленный посреди катка. Университет МакГилл принимал у себя турнир в 1884 г.
После успеха этих турниров команды собрались в отеле
«Виндзор» в Монреале в декабре 1885 г., чтобы организовать новую форму турнира, которая будет называться Доминион Челлендж. Вместо того чтобы играть в течение одной недели, ко-
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манды 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 чемпионате [13]. Квебек победил в Оттаве, а «Кристаллы» выиграли серию в Монреале у «Монреаля», «Викториас» и «Макгилла». После этого «Кристаллы» одержали победу в турнире,
команда Квебека покинула лёд 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 своей последней игры против «Кристаллов». Тогда же был введен
новый формат конкурса — система подачи заявок [15]. Каждая
команда могла бросить вызов победителю предыдущей недели, а
чемпион определялся в последней неделе сезона. Таким образом,
первый вызов был брошен команде «Кристаллов», победителю
предыдущего Доминион Челлендж. Такая система работала до
1892 г., когда хоккейный клуб «Монреаль», объединившийся с
командой Монреальской любительской атлетической ассоциации (MAAA), выиграл последний вызов против команды Оттавы.
Оттава выиграла все свои матчи, кроме последнего, в то время
как MAAA выиграл только одну игру в последней неделе, но
был объявлен чемпионом AHAC. Это была последняя системная
проблема. После этого был утвержден очередной календарь для
сезона 1893 г., когда все команды должны играть одинаковое количество игр [16].
Ìîíðåàëü è Êóáîê Ñòýíëè

В новом календаре также появился новый трофей, который
передал генерал-губернатор Канады лорд Стэнли из Престона.
Этот трофей должен был быть вручен лучшей любительской
хоккейной команде в Канаде, которая победила в Доминион
Челлендж. Поскольку лорд Стэнли был поклонником команды из
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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 г., поэтому в том сезоне кубок
отправился в Монреаль. Начиная с 1894 г. 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 г.) в
1903 г. 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 гг., 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 г. в НХЛ, а Виннипег не играл в финале с 1902 г. [20].
Еще одной особенностью, которая могла бы объяснить, насколько Монреаль тесно связан с Кубком Стэнли, являются попечители. Лорд Стэнли назначил двух попечителей, которые
следили за его трофеем, — Филиппа Данкен 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 г.) и Ян
Скотти Моррисон (бывший судья НХЛ и бывший президент Зала
славы хоккея с 2002 г.). Только два других попечителя не имели
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связей с Монреалем (Уильям Форан, 1907—1945 гг., и Уиллард
Эстей, 1984—2002 гг.) [21].
Несмотря на то что Кубок Стэнли появился в Оттаве, Монреаль уже давно утверждает, что он является родным городом Кубка Стэнли, но оригинальный кубок теперь находится в Торонто в
«Зале славы хоккея».
Ïðîôåññèîíàëüíûé õîêêåé

В 1904 г. в США была создана новая лига — Международная
профессиональная хоккейная лига. Лига состояла из команд в
Питтсбурге, Калумете, Хьютоне и в обеих частях Сент-Мэри (в
Канаде и США). Эта лига, состоящая практически из канадских
игроков, продержалась четыре сезона, до того как Восточная ассоциация любительского хоккея Канады (которая заменила
CAHL в 1906 г.) решила стать полупрофессиональной в 1907 г.
После этого многие игроки, играющие к югу от границы Канады,
решили вернуться в свою страну.
После победы в Кубке Стэнли в 1906 г. «Монреаль Уондерерс» объявил себя профессиональной командой, которая способствовала переходу лиги к изменению статуса. ECAHA прекратила свою любительскую историю в 1909 г., 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» был создан в 1904 г. бывшими игроками MAAA
и «Викториас», которые не согласились играть из-за некоторых
разногласий [23]. Они также создали новую лигу — Федеральную любительскую хоккейную лигу, чтобы конкурировать с
CAHL. До сезона 1906 г. «Уондерерс» был принят в CAHL, который перестал называться ECAHA. Вместе с ними команда Оттавы присоединилась к лиге после присоединения к федеральной
лиге на полпути в сезоне 1904 г., принеся с собой Кубок Стэнли.
В 1904 г. чемпионы CAHL, команда Квебека, отказались играть за кубок против Оттавы, прося опекунов вручить им кубок
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как новым победителям своей лиги, но попечители сказали, что
команда Оттавы стала чемпионом и была квалифицирована после побед в матчах вызова, который они выиграли [24].
В период между 1906 и 1909 гг. была объявлена война для
любителей в хоккее, способных играть с профессионалами, не
теряя своего статуса любителей. Она называлась «Спортивная
война» [25]. MAAA хотела изменить определение любителя, добавив эту статью в канадский любительский атлетический союз
на ежегодном собрании 1906 г. Некоторые организации, в основном в Квебеке и в восточных районах Онтарио, приняли эту резолюцию, остальные проголосовали против, заявив, что любители должны играть только с любителями. Потребуется три года
дебатов для урегулирования резолюции, которая разделит обе
группы спортсменов на многие десятилетия.
Диспут касался всех видов спорта в Канаде, и хоккей не был
для него исключением. Именно поэтому в 1907 г. ECAHA стала
полупрофессиональной, имея четыре из шести профессиональных команд. Единственными, кто остался в статусе любителей,
были MAAA и «Монреаль Викториас». Увидев последствия
спортивной войны, обе команды ушли из ECAHA, чтобы сформировать новую полностью любительскую лигу — Межпровинциальную любительскую хоккейную лигу. ECHAА стала ECHA,
так как теперь она была полностью профессиональной.
Ôðàíöóçñêèé õîêêåé [26]

До 1910 г. не было ни одной достаточно хорошей французской команды, которая могла бы играть в высшей лиге. Хоккей
вошел во франко-канадскую культуру позже, чем в остальные
сообщества. К 1895 г. первая организация в Монреале захотела
открыть французскую хоккейную команду «Ле Насьональ».
В команду были приглашены игроки из классического 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 г.оба колледжа начали играть друг с другом, и к 1895 г. к ним присоединились неко-
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торые французские студенты. Лучшие ирландские студенты
обоих колледжей позже были в составе «Трилистников», которые выиграли Кубок Стэнли в 1899 и 1900 гг. В 1898 г. 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 Монтаньяр» пригласил к себе игроков из Колледжа Сент-Мери.
В 1901 г. обе французские команды были приняты в промежуточной серии CAHL. «Ле Монтаньяр» был чемпионом своей
группы и проиграл 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
промежуточной лиги, поэтому «Ле Монтаньяр» решил покинуть
промежуточную лигу в сезоне 1903 г., не видя будущего для своей команды. «Ле Насьональ» уже ушел из лиги после неудачи в
1901 г. Но два французских игрока присоединились к команде
«Трилистников» — Теофил Виау и Луи Хуртубиз. Они сыграли
две игры в 1902 г. вместе с «Ле Монтаньяр» и произвели хорошие впечатления на «Трилистников».
С созданием Федеральной лиги в 1904 г. была открыта возможность для французских команд присоединиться к высокому
уровню игры. Недавно сформированный «Уондерерс» попросил
«Ле Насьональ» присоединиться к новой лиге. «Ле Насьональ»
обратился, в свою очередь, к «Ле Монтаньяр» с предложением
объединиться и сформировать единую и лучшую в своем роде
французскую команду. Конечным результатом было второе место для «Ле Насьональ» в лиге за «Уондерерс». После этого успеха CAHL попросил «Ле Насьональ» присоединиться к своей
лиге, которую приняла французская команда. Федеральная лига
попросила «Ле Монтаньяр» сформировать команду, чтобы присоединиться к лиге. Итак, в 1905 г. две французские команды
были приняты в разные лиги и имели шанс сыграть за Кубок
Стэнли. Но успехи давались с большим трудом.
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После двух игр «Ле Насьональ» потерял лучшего игрока —
Дидье Питре, который ушел в клуб «Солт-Сент-Мэри» (США) из
Международной профессиональной лиги, где играл его лучший
друг Джек Лавиолетт. После третьей игры «Ле Насьональ» не
смог выиграть и привлечь зрителей. Этот сезон закончился тем,
что в 1906 г. команда осталась без лиги.
«Ле Монтаньяр» остался в федеральной лиге до 1907 г.
В предыдущем сезоне «Ле Монтаньяр» был на вершине лиги. Но
другие команды выдвинули протесты против «Ле Монтаньяр»,
были аннулированы две победы, после чего «Ле Монтаньяр» остался на втором месте позади «Корнуолла», команды президента
лиги. «Корнуолл» мог тогда бросить вызов «Уондерерс» на Кубок Стэнли вместо «Ле Монтаньяр», но попечители услышали о
грязной закулисной игре и отказались от вызова. Французская
команда не смогла это оспорить и объявила о роспуске за неделю
до конца сезона, потому что не видела будущего в этой лиге.
Фактически это был конец «Ле Монтаньяр» в хоккее.
Íîâûå ëèãè è íîâûå êîìàíäû

В 1908 и 1909 гг. ни одна французская команда не играла на
высоком уровне в хоккей. Была команда Университета Лаваль в
Монреале, которая играла в межвузовской лиге с Университетом
Торонто, Королевским университетом и Университетом МакГилл, но это не привлекло большого количества зрителей или
СМИ.
В 1909 г. 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 Лавиолетт (защитник,
«Трилистники»), Дидье Питре (защитник, «Ренфру»), Эдди Робайтайл (нападающий, «Питтсбург») Ньюси Лалонд (нападающий, «Корнуолл»), Джозеф Досталер (нападающий, «Лаваль
Монреаль»), Альфонс Джетте (нападающий, «Национальный Те-
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атр»). Эта команда проиграла со счетом 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 г. произошла
большая сенсация. «Уондерерс» попросил 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 состава лиги. Представитель
команды «Ренфрю» Дж. Амброуз О' Брайен хотел, 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 новую лигу, которая будет конкурировать с ECHA.
«Ренфрю» играл в Хоккейной 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» хотел 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 команду, 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 стала Канадской ассоциацией хоккея и
попросила «Ле Насьональ» сформировать команду после результата игры 1909 г. против «Уондерерс». Таким образом, город
теперь мог рассчитывать на пять профессиональных команд («Ле
Насьональ», «Трилистник» и «Монреаль» в CHA, «Уондерерс» и
«Канадиенс» в NHA), две из которых являются французскими.
Всего в каждой лиге было пять команд, половина из которых находилась в Монреале. Поскольку сезон начался только в январе,
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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 Лавиолетт попросил своего лучшего друга присоединиться к «Канадиенс», но Дидье Питре жил в Сент-Мэри, поэтому он сел в поезд в Монреале, а Лавиолет встретил его в Оттаве
и уговорил подписать контракт с «Канадиенс». Но кто-то сказал
людям в «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 урегулирован во
внесудебном порядке в феврале 1910 г. [29].
15 января после двух недель сезона Оттава и «Трилистники»
встретились 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, способному 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 команды 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 «Уондерерс» приступят к созданию новой лиги. Две франшизы будут также пре-
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доставлены Торонто, но они станут играть в лиге только с сезона
1911/12.
Что касается «Канадиенс», то к концу сезона 1910 г. 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 г., для того
чтобы спонсировать профессиональный бокс и борьбу под руководством Джорджа Кендалла (также известного как Кеннеди) и
д-ра Джозефа-Пьера Гадбуа. В 1909 г. клуб объявил, что ему будет интересно иметь собственную профессиональную хоккейную
команду. Так, летом 1910 г. 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 г. и
получила новое название — Club de Hockey Canadien / Canadien
Hockey Club. А Джордж Кендалл стал главным владельцем.

Ïåðâûé ÷åìïèîíàò äëÿ êîìàíäû Ôðàíöèè

Спустя две недели после регистрации нового названия «Канадиенс» выиграл свой первый Кубок Стэнли в серии против
«Портленда» из Ассоциации хоккея Тихоокеанского побережья
(PCHA) [32]. «Канадиенс» выиграл вторую половину сезона, а
«Торонто» выиграл первую половину. Команда Монреаля выиграла свою серию, а затем стала принимающей стороной 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, 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 правилам, и количество игроков на льду было разным. Команда в PCHA играла
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с семью игроками на льду, а команда в NHA — с шестью. Было
принято решение, что первый матч серии будет сыгран по правилам PCHA, а следующий — по правилам NHA. «Канадиенс»
выиграл три игры при двух поражениях.
В следующем сезоне «Канадиенс» снова выиграл чемпионат
NHA, а затем 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 г. в качестве чемпиона НХЛ, но на этот раз не будет победителей. Виной всему — эпидемия гриппа. К пятой игре
некоторые игроки в командах заболели, и большая часть из них
была доставлена в больницу. Они пострадали от испанского
гриппа, 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» вернется в финал пять лет спустя, но под новым руководством Лео Дандуранда, Луиса Летурно Джозефа Катаринча (Léo
Dandurand, Louis Létourneau и Joseph Cattarinich), которые купили команду у вдовы Кендалла в 1921 г.

Íàöèîíàëüíàÿ õîêêåéíàÿ ëèãà

В феврале 1917 г. две команды «Торонто» — «Синие» и «228й батальон» — были расформированы по разным причинам. Военное руководство хотело, чтобы батальон был представлен в
Европе, так что команда оставила NHA. Что касается «Синих»,
то их владелец, Эдди Ливингстон, был исключен из лиги за то,
что в большинстве случаев выступал против решений, принятых
другими владельцами и президентом лиги. В ноябре Ливингстон
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
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NHA и от Ливингстона и создали новую лигу — Национальную
хоккейную лигу.
НХЛ была тогда создана четырьмя командами — «Канадиенс», «Уондерерс», «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 Ливингстон был связан с
«Аренас», но франшиза сохранялась при одном условии, что Ливингстон не сможет присутствовать на собраниях лиги. Он останется в команде всего на два сезона, а затем продаст свою долю
другим владельцам «Торонто».
2 июля 1918 г. «Уондерерс» и «Канадиенс» получили плохие
новости, когда узнали, что их домашняя арена «УэстмаунтАрена» была уничтожена пожаром. «Уондерерс» прекратил выступления, в то время как «Канадиенс» вернулся на свой первоначальный каток — «Юбилейный», а новая арена будет построена перед сезоном 1919/20 г. 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 1924-1925 гг. в лиге было две новые команды. Впервые
американская команда присоединилась к канадской лиге — «Бостон Брюинз». Другая команда заменила «Уондерерс» для многих поклонников английского языка в Монреале, и ее назвали
«Маронс» из-за цвета униформы. «Маронс», или официально известный как Монреальский профессиональный хоккейный клуб
[34], построил свою собственную хоккейную арену — «Форум».
Поскольку на арене «Монт-Ройял», где играли «Канадиенс», не
было искусственного льда, первая игра на «Форуме» прошла с
участием «Канадиенс», а не «Маронс», являющейся для «Форума» домашней командой. В 1926 г. «Канадиенс» прекратил аренду льда на арене «Монт-Ройял», стоимость которой была меньше, чем в «Форуме», и стал играть в свои домашние матчи на
арене своего соперника.
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Весной 1926 г., во второй свой сезон, «Маронс» выиграл свой
первый Кубок Стэнли в Ванкувере в финале на территории Западной хоккейной лиги. Этот финал стал последним, в котором
участвовали две профессиональные лиги, потому что Западная
лига была ликвидирована и продала своих игроков в НХЛ. Тогда
же были созданы три новые команды в НХЛ — «Детройт Коугарс», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Перед
этим НХЛ приняла еще одну новую команду в прошлом сезоне — «Питтсбург Пиратс», а команда «Гамильтон» переехала в
1925 г. в Нью-Йорк, чтобы создать новый клуб — «Американс».
Таким образом, в сезоне 1926/27 г. 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 «Первоначальная шестерка», когда в 1967 г. лига будет
расширяться до 12 команд.

Èñòîðèÿ õîêêåÿ

История хоккея в наши дни преподносится через множество
форм, таких как книги, фильмы, сериалы, настольные игры, видеоигры и выставки в разных музеях.
Что касается музейных экспонатов, то все началось с мечты,
которая теперь стала реальностью. История игры — это основная часть всех экспонатов, но среди них также есть и другие аспекты хоккея, такие как оборудование, техника, социальные аспекты игры, болельщики, спонсоры и производные аттракционы,
такие как хоккейные карты, фильмы, настольные игры и т.д. Каждый экспонат представляет собой особый интерес и историческую ценность.
Джеймс Сазерленд хотел создать Зал хоккейной славы, используя то, что сделал бейсбол в 1939 г. в Куперстауне. Но Сазерленд хотел, чтобы его Зал хоккейной славы открыли в его

392

Хоккей с шайбой в истории и литературе

родном городе Кингстоне, который он считал местом рождения
хоккея и высказался об этом в своем официальном докладе в
1942 г. [35]. В период с 1945 по 1960 г. существовал виртуальный Зал славы, в который были избраны многие звезды. Идея
Зала хоккейной славы была в конце концов реализована в Торонто в 1961 г. на площадках Канадского выставочного центра вместе с Залом 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 г. [36].
Кингстон наконец воплотил идею Сазерленда, которая появилась в 1965 г. Этот музей был связан с Международной федерацией хоккея с 1991 по 1997 г. Поэтому он стал называться
Международным залом хоккейной славы и музеем, имя которого
известно до сих пор [37].
В марте 1996 г. музей МакКорда в Монреале открыл выставку «Монреаль — 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 спроса потребовала продления выставки еще на шесть месяцев. Фактически около 1 млн
человек пришли посмотреть выставку за 18 месяцев. Большинство показанных артефактов — экспонаты, предоставленные отдельными людьми, которые хотели разделить свою любовь к
спорту и городу. Зал хоккейной славы также способствовал появлению большого количества артефактов. Эта выставка стала
первой выставкой хоккея с момента создания Зала хоккейной
славы в Торонто.
В марте—октябре 2011 г. в Квебек-Сити прошла выставка
«Хоккей: это в нашей ДНК» [39]. Она представила историю хоккея в целом с участием в этой истории города-организатора. За-
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тем выставка была организована в Китченере в январе 2012 г., но
ни один другой город не стал претендовать на эту выставку.
У некоторых хоккейных команд есть свой собственный Зал
славы. «Монреаль 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 г. и закрыт в
2015 г. Артефакты были возвращены их владельцам.
В 2017 г. будут организованы две экспозиции. Первая из них
в настоящее время проходит в Музее истории Канады в Гатино с
марта по сентябрь 2017 г. 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 г., куда экспозиция переедет под тем же названием.
Другим городам в Канаде была предложена эта выставка, которая проводится в честь празднования столетия НХЛ, но пока нет
никаких официальных подтверждений о готовности принять
экспозицию.

Çàêëþ÷åíèå

Город Монреаль стал центральным пунктом в истории современного хоккея с момента его основания. Впервые в современный хоккей сыграли на катке «Виктория» в марте 1875 г. Старейшая хоккейная команда Университета МакГилл была создана
в 1877 г. Первый хоккейный турнир состоялся во время Монреальского карнавала в 1883 г. Первая лига, любительская хоккейная ассоциация Канады, была сформирована в отеле «Виндзор» в
1887 г. Первым победителем Кубка Стэнли стала команда МААА (Монреальская любительская спортивная ассоциация) в
1893 г. Первые французские команды были сформированы в
Монреале в 1895 г. Большинство побед в Кубке Стэнли стали
историей монреальских команд.
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Что касается Национальной хоккейной лиги, то следует заметить, что город стал центральным пунктом создания НХЛ в ноябре 1917 г. в отеле «Виндзор». И вплоть до 1977 г. президенты
НХЛ были уроженцами Монреаля, 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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Если вы хотите узнать что-то о культуре людей, американский писатель Чарльз У. Чеснатт в своей речи 1899 г. призывал:
«Читайте ее книги». Когда он произносил эти слова, невозможно
представить, чтобы Чеснатт думал о хоккее с шайбой, и все же
его слова громко резонируют 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 является
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 аналитических комментариях —
выросли 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 Северной Америке, читайте хоккейные книги.
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Данная статья выполняет несколько задач. Во-первых, мы
рассматриваем 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 — историй для юношества,
биографий игроков и автобиографий в 1930-е, 1940-е и 1950-е
годы. Затем мы затрагиваем «серьезную» литературу: поэзию,
романы и интеллектуальные размышления о хоккее, которые
впервые появились в 1960-х и 1970-х годах и расцвели в 1990-х.
В этой части приводятся комментарии о более современном явлении цифровой революции, и в частности о том, как серьезные
литературные хоккейные источники связаны с новыми, более
непосредственными электронными средствами коммуникации,
особенно «блогами».
Из всего этого можно выделить два основных аргумента.
Первый простой. Аналитические тексты о хоккее знакомы нам
почти столько, сколько у нас был хоккей, — с конца XIX в. вскоре после того, как в 1875 г. 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 больше, чем
просто развлечение, она является инструктивной, предписывающей определенные правила.
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Эти функции становятся более заметными, когда мы рассматриваем, сколько опубликовано литературы по хоккею. Это огромный массив. В одном из недавних поисков, проведенных с
использованием веб-сайта Библиотеки и архивов Канады (LAC,
место, где содержится самая большая коллекция публикаций по
хоккею), было возвращено 5640 записей. LAC признал интерес
канадцев к хоккейному чтиву, и поэтому они мотивировали писать больше. Например, в 2003 г. LAC создал «Бэкчек: ретроспективу 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 «Французский-канадский
хоккей» и «Женский хоккей». В октябре 2015 г. 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
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роль Канады в Первой 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
помощью которого молодежь в Канаде и Соединенных Штатах
Америки сталкивается с хоккеем. И это, возможно, одинаково
важно для поддержания интереса к игре среди молодежи. Он
полностью соответствует теме конференции по найму и удержанию персонала.
Второй аргумент, который я хотел бы сделать, выглядит более аналитическим и выражает основную истину. Хоккейная литература — это всегда воображаемая версия игры, представление. То, что мы читаем, когда читаем литературу по хоккею, —
это не игра, описанная в ее полноте. Это настолько 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 названием «Игра в Канаде» за 2005 г. 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 рассказал о роли
HNIC в качестве национального повествования. Ему задали вопрос: «Когда в здании, на трибунах, за скамейками, на льду так
много всего происходит ... как вы определяете, какую из этих историй выбрать и рассказать?» «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 знаем, что этого никогда нельзя сделать. Есть смешная и часто упоминаемая история о знаменитом Фостере Хьюитте, кото-
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рый 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 стала полностью оценена. Некоторые зрители, как утверждается,
были удивлены 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 пытаются 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 достигаем идеала.
Учитывая все эти аргументы, мы можем рассмотреть природу
хоккейной литературы в Северной Америке. По моим подсчетам,
существует шесть основных категорий хоккейной литературы.
Каждая из них важна по-своему. Все они являются материалом
для обучения и объяснения игры и в то же время — для ее представления.
Старейшая форма литературы по хоккею состоит из учебников по хоккею или, можно сказать, книг и статей на тему «Как
играть?». Этот жанр берет начало со справочника Артура Фаррелла 1899 г. под названием «Хоккей: королевская зимняя игра
Канады» и с тех пор продолжился с огромным количеством
практических книг за все десятки лет. Поскольку 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 потенциальных игроков: быть джентльменами,
быть хорошими игроками в команде 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.
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Наиболее плодотворной среди этих категорий литературы по
хоккею является популярная научная литература, рассказы о
хоккее, написанные в основном популярными писателями для
массовой аудитории. Среди этих книг много биографий и автобиографий, написанных о великих звездах и ярких персонажах
хоккея, а также о великих хоккейных командах Северной Америки. Меньше, чем биографии, изданные о звездах в других
крупных спортивных играх Северной Америки (футбол, бейсбол
и баскетбол), они тем не менее уникальны. Примерами этого могут служить более старые, совершенно праздничные тома о жизни и достижениях игрока, 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
стипендией, — это академическая научная литература. Эти статьи и книги основаны на исследованиях, проводимых преимущественно университетскими учеными в таких областях, как социология, политология, управление спортом и особенно история.
В этих работах хоккей представлен как объект, который может
рассказать нам что-то о более широких вопросах, таких как национализм, гендерная идентичность, раса и расизм, языковая политика, хоккей как крупный бизнес и регионализм. В Северной
Америке серьезное и постоянное изучение хоккея началось всерьез с публикации книги Ричарда Грюно и Дэвида Уитсона
«Хоккейная ночь в Канаде» в 1993 г. С тех пор он расцвел благодаря таким книгам, как «Сейчас зима»Джейми Доппа и Ричарда Харрисона, «Канадская хоккейная литература» Джейсона
Блейка и недавняя работа Майкла Робудукса «Рукопашный бой
с клюшками».
Хотя термин PuckLit широко использовался для описания
расцвета 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 романов, в которых описывают и
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критикуют игру. За последние 20 лет хоккей 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»
Джейсона Блейка и «Судейская идентификация» Майкла Бумы.
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 котором 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 котором 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 эксплуатации 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 XXI в. — в цифровое
общение. Интернет предоставляет возможность совершить революцию в том, как мы описываем и анализируем хоккей, потому
что он «демократизирует» поле общения и предоставляет почти
любому, у кого есть желание 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 «глубоким» или «серьезным». Но есть небольшая
горстка, предоставляющая новые полезные перспективы в хоккее, которые не нашли бы своего выхода в печать в противном
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случае. Лучшими примерами из них является, возможно, вебсайт преподавателя Университета Торонто Марка Нормана
«Хоккей в обществе: изучение критических социальных проблем
в хоккее», в котором содержится регулярно обновляемое и очень
полезное множество статей и обзоров, в которых оценивается
пересечение хоккея с политикой, экономикой и социальными
проблемами.
Наша последняя категория, пожалуй, неожиданная — поэзия.
Мы сохранили лучшее место для последней категории. Поскольку хоккейные действия настолько трудно описать словами и уловить смысл, зачастую требуется репрезентативный язык для описания событий. А поэты — мастера символизма и репрезентации — вполне могут быть писателями, которые 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 заставляли 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 Purdy), который в
своем стихотворении 1965 г. под названием «Hockey Players»
описал наш вид спорта как «комбинацию балета и убийства»!
Другой — Рэндалл Мэггс, который в стихотворении 2008 г. о
вратарях, названном «Один из вас», описал одиночество и жестокость голкипера «Нью-Йорк Рейджерс»1928 г. Лорна Шабо,
который, «когда кто-то спросил его, почему он всегда беспокоился побриться перед игрой... ответил тихим голосом: «Я лучше
зашибаю, когда моя кожа гладкая»».
Для поэта Бета Губи хоккей — это метафора наследия и мужского наследования. 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,

Э. Холман. Шайбы на страницах хоккейной литературы в Северной Америке

405

Мы все хотим идти дорогой Бога.
Я сыну своему прокладываю путь,
Как бы ни трудна была дорога… (Пер. ред.)

Стихотворение Ричарда Харрисона «Русские» подталкивает
канадского рассказчика задуматься о значениях как победы, так
и поражений в канадско-советских встречах на высшем уровне в
сентябре 1972 г.

Русские…
Мы ждали их. Канада в 72-м ждала капитуляцию,
И сладкий выстрел прозвучал в тот вечер тысячи раз.
Хендерсон прыгнул в телекамеру навстречу каждому из нас,
Курнуайе обнял его, а вся Канада получила сатисфакцию.
И Советы расстроены смертельно… Это — рок!
Они сыграли прекрасно с Канадой, но был отскок.
Я знаю, как важно побеждать и как сладка победа,
А вы в порыве страсти 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… (Пер.ред.)

В этих отрывках и во многих других стихотворениях, в которых появляется хоккей, поэзия помогает нам задавать важные
вопросы об игре, которую 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. Действительно, вся
литература по хоккею имеет право заставлять нас глубоко задуматься об игре, о ее чудесных и положительных качествах и о ее
проблемах. У игры тоже есть сила, чтобы заставить нас думать о
возможностях перемен. О том, как сделать хоккей еще лучше,
более доступным и еще более отражающим суть общества, кото-

406

Хоккей с шайбой в истории и литературе

рое его окружает и видит себя в нем. Если вы хотите знать хоккей, прочитайте хоккейные книги.
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