
«Спорт – дело непредска-
зуемое», – считают спор-
тивные журналисты. Вряд 
ли стоит соглашаться с 
этим утверждением, если 
речь идет об олимпиаде. 
Вот уже на протяжении 
многих лет Китай являет-
ся спортивной державой 
номер один. И столько же 
лет весь мир гадает: в чем 
же успех этого народа?

На эту тему сегодня рассу-
ждают журналисты всей 
планеты. Невероятные 

успехи китайских олимпий-
цев по полочкам разбирает 
российская пресса. Обстоя-
тельное интервью по этому 
поводу дал «Московскому ком-
сомольцу» Алексей Маслов 
– востоковед, специалист в об-
ласти китайской цивилизации, 
культурных и политических 
традиций. Он жил в буддийских 
общинах, окончил Академию 
ушу Шаолиньского монасты-
ря, являлся переводчиком 
ряда важнейших даосских и 
чань-буддийских текстов. Мы 
в изложении публикуем его 
рассказ о секретах китайских 
рекордов в Лондоне.

До середины 1990-х годов 
будущих спортсменов в Китае 
отбирали из бедных семей, 
проживающих в глухих селах. 
Но сегодня все изменилось. 
В отличие от других стран, 
чуть ли не каждый второй жи-
тель Поднебесной готов стать 
спортсменом и посвятить 
свою жизнь профессиональ-
ному спорту. И дело здесь не 
в национальной идее. Просто 
человек, из которого начи-
нают растить спортсмена, 
уже в школе получает такое 
количество благ, которые ни 
один другой его сверстник не 
получит никогда.

Китай является единствен-
ной страной в мире, которая 
буквально покрыта спортив-
ными школами или школами с 
углубленным изучением спор-
тивных дисциплин. Причем 
такие учреждения существуют 
не только в крупных городах, 
но и в небольших провинциях. 
Например, вокруг Шаолинь-
ского монастыря в провинции 
Хенань находятся несколько 
сотен специализированных 
школ, где готовят спортсменов 
самого разного уровня. Все 
спортшколы Китая в разных 
объемах финансируются го-
сударством. Работают эти 
учреждения по системе интер-
ната — там спортсмены живут 
круглый год. Учащегося 
обеспечивают абсо-
лютно всем: питани-
ем, формой... После 
окончания школы 
человек получает 
не только среднее 
специальное обра-
зование, но и спе-
циализацию. 
В случае если 
выпускник не 
достигнет высот 
в спорте, он не-
пременно станет 
тренером, масса-
жистом, спортивным 
фельдшером.

Дважды в год представите-
ли из спорткомитетов объез-
жают все эти школы, смотрят 
на результаты учеников и 

отбирают достойных, которые 
потом переезжают из про-
винции в столичную школу. 
Часть из них, кто в течение не-
скольких месяцев не покажет 
спортивного  роста, вернется 
обратно в деревню. Подобная 
система отбора олимпийцев 
существовала в Советском 
Союзе в 1950-х годах. Но речь 
поначалу идет не о профес-
сиональном спорте, а скорее 
о любительском. Большинство 
людей, которые формаль-
но являются действующими 
спортсменами, работают на 
фабриках, заводах или учатся 
в институтах физкультуры. 
Кстати, институт физкультуры 
в Китае тоже особенный. 
Дело в том, что в институте 
может учиться и проживать 
в общежитиях ограниченное 
количество людей. Поэтому 
рост спортсменов и трене-
ров ограничен. Но китайцы 
вышли из положения — они 
стали на базе крупных спор-
тивных школ в провинциях 
размещать базы института 
физкультуры. Если человек по-
казывает хорошие результаты, 
его переводят в Пекинский 
институт. Таким образом, 
преодолевается нехватка тре-
неров на местном уровне. 
Кстати, с 2006 года в обычных 
школах урокам физкультуры 
тоже стали уделять огромное 
значение. Три раза в неделю 
ученики занимаются именно 
профильными видами спорта, 
которые выбрала для себя та 
или иная школа, — волейбол, 
ушу, легкая атлетика.

В Китае освободили от на-
логов целый ряд спор-
тшкол и клубов. 
Поэтому себестои-
мость воспитания 
спортсменов в де-
сятки, если не в сот-
ни раз, ниже, чем в 
России. Более того, 
если в каком-то провинци-
альном городе активно раз-
вивается, например, легкая 
атлетика и энтузиасты этого 
вида спорта решили открыть 
свой клуб, они обращаются 

в спорткомитет, 
чтобы вы-

бить фи-
нанси-

рование. Формально они бу-
дут оставаться любительским 
клубом, но им обязательно 
выделят здание, общежи -
тие при школе, небольшой 
спортзал. Было бы желание! 
В любой другой стране для 
организации такого клуба при-
дется искать богатых спонсо-
ров. Китай финансирует даже 
неолимпийские виды спорта, 
такие, как ушу.

Также в небольших про-
винциях Китая ежемесячно 
проходит до 20 спортивных 
мероприятий. В крупных горо-
дах каждый месяц устраивают 
порядка сотни соревнова-
ний для молодежи. Причем 
себестои-
м о с т ь 
проведе-
ния таких 
с о р е в -
нований 
стремит-
ся к нулю — государство бес-
платно выделяет спортком-
плекс, призы.

– Несмотря на то что Китай 
является крупной экономиче-
ской державой, самим китай-
цам кажется, что их считают 
лишь фабрикой для произ-
водства дешевых вещей или 
поставщиком рабочей силы. 
Китай же стремится, чтобы его 
считали экономически, поли-
тически и спортивно развитой 
страной. Так что спорт для 
Китая – часть формирования 
имиджа державы. 

Спортсмены олимпийской 
сборной Китая снабжаются 
так, как не снабжаются ни 
одни спор-
тсмены в 

мире. Как только человек по-
падает в сборную, государство 
выделяет ему роскошные 
квартиры, покупает машины, 
его обслуживают по высшему 
уровню. Одним словом, спор-
тсмена ограждают от любых 
проблем. Сами китайские 
спортсмены говорят об этом 
в открытую. Для них попасть 
даже в предварительный со-
став олимпийской сборной 
означает кардинально сме-
нить социальный статус. Су-
дите сами: в провинциальных 
спортшколах китайцы живут в 
душных крошечных комнатах 
на 4 человека. Тренируются 
они в обшарпанных залах. 

Питание 
в  т а к и х 
интерна -
тах тоже 
довольно 
скудное. И 
вот когда 

человека назначают кандида-
том в олимпийскую сборную, 
у него происходит гигантский 
скачок по социальной лестни-
це. Кстати, тренеры олимпий-
ских команд тоже получают 
кучу благ от государства. Если 
тренер по плаванию решил 
запросить тренировки в высо-
когорных районах, он делает 
запрос в спорткомитет, и ему 
никогда не отказывают. Если 
же тренер считает, что спорт-
смены должны тренироваться 
на зарубежной базе, ему 
без проблем предоставляют 
нужную базу и полностью 
оплачивают расходы.

Олимпийцы в Китае — не 
важно, выиграли они медали 
или нет, — автоматически 
становятся абсолютными ге-
роями. Например, портреты 
олимпийцев, которые высту-
пали в 2008 году в Пекине, 
вывешивали практически в 
каждом провинциальном про-
фкоме Китая. Этих людей весь 
Китай знает в лицо. Такого не 
встретишь нигде.

По возвращении чемпио-
нов принимает у себя пред-
седатель правительства КНР, 
прилюдно раздает им по-
дарки, вручает ключи от но-
вой квартиры. Но главные 
торжества начинаются, когда 
спортсмены разъезжаются 

по своим провин-
циям.

— На каждой 
О л и м п и а д е 
к и т а й с к а я 
с б о р н а я 
представляет 
новых спорт-
сменов. Но есть 
одна тонкость, ко-
торую китайцы 

соблю -

дают на протяжении многих 
лет. Они никогда не меняют 
состав команды целиком. 
Смена команды даже на 60 
процентов — уже шок. Дело в 
том, что для них те спортсме-
ны, которые выступали на 
прошлой Олимпиаде и пусть 
даже не победили, являют-
ся носителями уникального 
опыта. Именно по ним пси-
хологически ориентируются 
новые спортсмены. Если же 
на Олимпиаду поедет только 
новое поколение, это будет 
ударом для всей команды. 
В китайской команде высту-
пают три поколения. Первое 
поколение — самое старое. 
Эти люди как раз являются но-
сителями опыта. Следующая 
категория — самая большая 
— потенциальные медалисты. 
И третья группа — совсем 
молодые ребята, которые, воз-
можно, не победят, но крайне 
перспективно развиваются. 
Как правило, центральный 
костяк меняется из года в 
год. А старое поколение оста-
ется. На самом деле Китай 
сейчас только ищет подходы 
для сохранения олимпийского 
статуса. 2008 год был для них 
пиковым — они получили 51 
золотую медаль. Сегодня все 
ожидают от Китая такого же 
результата. Если же Китай нач-
нет сдавать позиции, получит 
меньше медалей, ошибется 
в формировании команды, 
то их будут обвинять в непра-
вильной социальной политике, 
нарушении прав человека. 
Так уж повелось: если что-то в 
Китае идет не так, то весь мир 
говорит, что Китай начинает 
«заваливаться». Сами китайцы 
это прекрасно понимают.

При подготовке олимпийцев 
китайцы используют методы 
жесткого психотренинга, спо-
собные в разы увеличить силу 
и выносливость спортсмена. 
Речь идет о тренировках ци-
гун, благодаря которым прак-
тикующий эту боевую систему 
способен в короткие сроки 
мобилизовать свой организм 
и сделать его способным к 
экстремальным напряжениям 
и нагрузкам. Цигун — не только 
совершенная боевая система, 

но и одно из направ-
лений в китайской 

философии. Эти 
тренировки учат 
пробуждать, ис-
пользовать и 
к о н т р о л и р о -
вать энергию, 
с к р ы т у ю  в 
организме, по-

средством комплекса движе-
ний, вводящих человека в 
состояние эйфории и транса. 
Многочисленные медицин-
ские наблюдения и иссле-
дования тех, кто практикует 
цигун, доказали, что глубокое 
погружение в эту древнеки-
тайскую боевую систему из-
меняет состав крови и даже 
приводит к трансформации 
на гормональном уровне, что 
позволяет спортсменам по-
казать высокий результат. Со 
всеми китайскими командами 
на Олимпиаде работают ма-
стера цигун. Официально эти 
люди числятся психологами 
команды. Хотя к психологии он 
не имеет отношения. Причем 
мастера, которые работают 
со спортсменами, не просто 
люди, которые прошли под-
готовку в медуниверситетах 
или спортинститутах. С ними 
работали даосы из настоящих 
монастырей.

В апреле этого года китай-
ским спортсменам запре-
тили питаться мясом, что, 
казалось бы, противоречит 
всей методике подготовки 
спортсменов — без белка не-
возможно тренироваться. С 
чем это было связано? Дело в 
том, что животных в Китае пич-
кают различными гормонами, 
которые способствуют росту и 
весу. Иногда используются и 
запрещенные в Китае препа-
раты. Поскольку невозможно 
выяснить, в каком мясе могут 
быть эти гормоны, спортсме-
нам предложили отказаться 
от любого мяса. Сами олим-
пийцы признались, что жутко 
страдают без мясной пищи, но 
при этом соблюдают запрет.

Дисциплина у китайских 
спортсменов фантастическая! 
Она живет в них на генетиче-
ском уровне. Здесь надо пони-

мать, что каждый 
спортсмен – 
представитель 
определенно-
го китайского 
клана. И если 
он однажды 
о ш и б е тс я , 
н а п р и м е р , 
наестся за-
прещенных 
продуктов 
и л и  п о -

зволит себе 
напиться, то 
позор ляжет 
на весь клан. 
Такому спор-
тсмену житья 

на родине уже 
не будет, ему 

придется попро-
сту покинуть страну. 

Поэтому подобных осе-
чек китайцы избегают.

Китайская пресса к рос-
сийским спортсменам отно-
сится позитивно. Но вот в ки-
тайских интернет-блогах царит 
совсем иное настроение. В от-
ношении России чувствуется 
жалость, блогеры пишут: мол, 
мы-то думали, что наш пар-
тнер — это великая страна, но 
они даже своих спортсменов 
воспитать не могут. Но надо от-
дать должное Китаю: никакого 
цинизма и ликования в этих 
их словах нет. Лишь жалость 
победителя 
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