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ИЗ ИСТОРИИ СПОРТИВНОЙ СОЦИОЛОГИИ В КИТАЕ 
 

Социология спорта является одним из разделов социологической науки, которая пред-
ставляет сравнительно молодую отрасль в семействе общественных наук. С тех пор как 
Огюст Конт ввел в обращение сам термин «социология», прошло немногим более полутора 
веков. Однако в течение последних 50 лет она развивалась заметно быстрее многих других 
общественных наук. 

До начала Второй мировой войны лишь немногие специалисты профессионально занима-
лись социологией в отдельных странах (таких как США, Япония, Германия, Великобритания, 
Франция, Румыния, Польша). Область исследований была довольно узкой, основное внима-
ние концентрировалось на вопросах социальных конфликтов, религии, этики. Кроме того, 
оставалось не до конца выясненным обратное влияние итогов исследований на общество. 

После 1945 г. политические структуры во всем мире испытали значительные потрясения, 
вызвавшие дифференциацию и перегруппировку социальных движений; к тому же из-за ус-
коренного научно-технического развития как капиталистические, так и социалистические 
страны столкнулись с многочисленными социальными проблемами. Общественная практика 
прямо стимулировала развитие социологических изысканий, расширяла сферу их примене-
ния, укрепляла армию исследователей. Результаты означенных изменений при сохранении 
пиетета к изначальным сферам деятельности не только отразились на уровне базовой теории, 
но и непосредственно вступили в контакт с общественными явлениями, такими как конфлик-
ты, реформы, загрязнение природной среды, демография и безработица, влияние НТР, струк-
тура семьи и брака. Социологи перестали быть немногочисленной группой ученых в отдель-
ных странах. В качестве примера укажем, что только в работе Девятого международного 
социологического конгресса, состоявшегося в 1978 г. в Швеции, приняло участие почти 
4 тыс. специалистов из 111 государств. Обратное влияние итогов социологических исследо-
ваний на общество стало играть заметную роль в управлении общественными процессами. 

Можно привести весьма характерный пример Советского Союза, где на протяжении дол-
гого периода социологию считали лженаукой, не совместимой с принципами исторического 
материализма. Однако и там ситуация постепенно менялась. В 1958 г. было основано Совет-
ское социологическое общество; определено место социологии в системе марксистского об-
ществознания. Специалисты, работавшие в Институте философии АН СССР, МГУ, Киевском 
госуниверситете и т. д., приступили к расширению сферы исследований по различным про-
блемам общественного развития. 

В Китай социология проникла довольно поздно. Только в 1898 г. известный философ и 
общественный деятель Янь Фу (1852–1921) в серии публикаций на страницах основанного 
им периодического издания «Го вэнь бао» («Государственные новости») представил работы 
классика социологии Герберта Спенсера. В 1903 г. он перевел на китайский язык моногра-
фию Спенсера «Изучение социологии» («The Study of Sociology») и опубликовал ее под на-
званием «Изучение науки о массах». Благодаря этому состоялось знакомство китайской ин-
теллигенции с новым направлением в обществоведении. 

Среди предшественников научной социологии в Китае можно назвать философа Чжан 
Бинлиня (1869–1936), известного также под псевдонимом Чжан Тайянь. В 1902 г. он перевел 
книгу «Социология» японского автора Кисимото Номута, которая вышла в свет под тем же 
названием. Таким образом, сам термин «социология» был введен в научный оборот. В 1922 г. 
в северных провинциях специалисты, работавшие в рамках нового направления, создали свое 
первое профессиональное объединение – «Китайский социологический союз». Многие идео-
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логи, политики и ученые с энтузиазмом взялись за организацию и проведение социологиче-
ских исследований. Среди внесших наиболее значительный вклад можно отметить таких 
ученых, как Цай Юаньпэй, У Вэньцзао, Сунь Бэньвэнь, Сюй Дэхэн, Чэнь Да, Ма Иньчу, Фэй 
Литун и др. 

После революции 1949 г. социология одно время подвергалась критике как «буржуазная 
наука». Такое отношение не только затормозило процесс создания социологии с китайской 
спецификой, но и вызвало трудности в социалистическом строительстве, которых можно бы-
ло бы избежать. Классический пример – неприятие идей Мальтуса и его книги «Новая теория 
народонаселения», что определило неконтролируемый рост населения, своего рода «демо-
графическую инфляцию». 

После ликвидации «банды четырех» китайская социология обрела новое рождение. 
В 1979 г. основано Социологическое научное общество Китая. В ряде мест учредили регио-
нальные институты социологии, в нескольких университетах возобновили преподавание со-
циологии и учредили специализацию по данной дисциплине. Помимо Фэй Сяотуна и других 
представителей «старой гвардии», сложилась целая группа сведущих в социологии предста-
вителей среднего и молодого поколения, приступивших к исследованиям под руководством 
старших наставников. В настоящее время в качестве отличительной особенности китайской 
социологии можно выделить именно особое внимание не только к теоретическим, но и прак-
тическим разделам. С учетом постоянного расширения поля деятельности для исследований 
можно образно сказать, что в прекрасном саду китайской социологии не только можно на-
блюдать расцвет «ста цветов», но и увидеть, как ветви «древа науки» согнутся вскоре под 
тяжестью зрелых плодов. 

Происхождение и развитие спортивной социологии хотя и отстают по времени от базовой 
науки, но также насчитывают почти вековую историю. В США в 1898 г. К. Зэблин и 
С. Америкэн провели социологические обследования стадионов и опубликовали результаты 
в статьях, представляющих собой самые ранние работы в данной области. Обе они вышли в 
четвертом томе «Американского журнала социологии» [1; 6]. Кроме того, Т. Б. Веблин опуб-
ликовал монографию «Теория праздного класса» [5], а Дж. Л. Джиллин издал статью «Со-
циология досуга» [2]. В перечисленных работах сделаны первые шаги по расширению сферы 
исследования. В итоге немало ученых приступило к обсуждению проблем смежных со спор-
том областей жизни общества с социологической точки зрения, достигнув на этом поприще 
заметных успехов. 

В 1920-е гг. специалисты разных стран пришли к единому мнению о том, что спортивная 
социология должна быть выделена в особую научную дисциплину. До тех пор по данной 
проблематике существовали лишь разрозненные статьи и главы в книгах, но не было обоб-
щающих работ монографического плана. Шаг в этом направлении был сделан в 1910 г. пуб-
ликацией книги Х. Штайницера «Спорт и культура» [4]. И только в 1921 г. вышла в свет мо-
нография Х. Риссе «Социология спорта» [3], которая и дала название новой научной 
дисциплине. Одновременно специалисты из ряда европейских стран начинают изыскания в 
данной (и смежных) областях, однако в течение всего довоенного периода процесс развива-
ется очень медленно. 

После Второй мировой войны во многих странах внедряются передовые методы органи-
зации производства и самое современное оборудование; значительно возрастают производи-
тельные силы, и в ускоренном темпе повышается материальный уровень жизни. Это приво-
дит к невиданному ранее развитию такого важного структурного элемента культуры, как 
спорт. Значительно увеличилось количество людей, охваченных спортом, обогатилось его 
содержание, техника стала более прогрессивной, укрепились международные связи, а в итоге 
стала более заметной его функция в человеческом сообществе. Постепенно формируются 
отличительные особенности современного спорта: массовость, высокая сложность, интерна-
ционализация. Стало очевидным, что для изучения законов развития спорта как обществен-
ного явления необходимо осуществлять его в контексте всей системы общественных отно-
шений; только тогда можно получить значимые результаты. Поэтому отмечается ускоренный 
прогресс спортивной социологии. Например, в Японии такие исследования начались только 
в 1950-е гг., но уже к 1959 г. опубликовано 165 крупных тематических работ, подготовлен-
ных большими научными коллективами. 
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В июне 1964 г. по инициативе Постоянного комитета по физической культуре и спорту 
при ЮНЕСКО (ICSPE–UNESCO) в Женеве официально учрежден Международный совет по 
спортивной социологии (ICSS). Тогда же вновь созданная организация вступила в Междуна-
родную социологическую ассоциацию (ISA), став ее официальным членом. В числе важней-
ших направлений деятельности совета указаны: 1) организация международных конферен-
ций (по основной тематике); 2) поддержка исследовательских групп и научных семинаров; 
3) проведение совместно с ISA конференций (по смежной тематике); 4) организация между-
народных исследовательских программ; 5) публикация и распространение периодических 
изданий. После создания совета прошло немало международных научных мероприятий, 
в которых участвовало с каждым разом все больше специалистов из разных стран, в том чис-
ле с различным социальным строем. Тем самым была создана возможность для интенсивного 
научного обмена, осуществления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Жур-
нал, издаваемый советом («International Review of the Sociology of Sport»), сыграл активную 
роль в расцвете исследований по спортивной социологии. Можно сказать, что основание Со-
вета стало точкой отсчета для нового этапа развития данной отрасли науки. 

Что касается России (бывшего Советского Союза) и некоторых стран Восточной Европы, 
то там аналогичные исследования начались достаточно рано. За период с 1920-х до  
1970-х гг. советские ученые опубликовали более 700 тематических работ. 

В настоящее время в США, Англии, Франции, Японии спортивная социология представ-
лена как отдельная учебная дисциплина, которая читается в вузах; она также включена в 
учебные планы соответствующих учебных заведений России и стран Восточной Европы, что 
отражает высокий уровень достигнутого развития. 

На этом фоне становление спортивной социологии в Китае происходит довольно поздно. 
Исследовательские работы в данной области появляются лишь в 1980 г. (не считая Тайваня, 
где такие изыскания проводились еще в 1970-е гг.). Самой первой стала книга профессора 
Пекинского университета Линь Циу «Социология физкультуры и спорта», которая обозначи-
ла основные контуры новой науки. Уже вскоре они нашли отражение в опубликованных ра-
ботах специалистов из Тяньцзиня, Шэньяна, Пекина, Нанкина, Шанхая, Гуанчжоу. Итоги 
начального уровня исследований были представлены в 1985 г. на Всекитайской конференции 
по философии и социологии спорта в г. Юнъань, в том же году – на Всекитайской конферен-
ции по стратегии развития спорта в г. Синин и в 1986 г. – на Всекитайском семинаре по 
спортивной социологии в г. Шэньяне. 

В 1982 г. спортивные работники провинции Цзянсу при поддержке местного социологи-
ческого общества и общества спортивной науки впервые в Китае основали на уровне про-
винции научно-исследовательскую группу по социологии спорта, которая изучала проблемы 
спорта в малых городах и поселках. Следующей стала провинция Ляонин, где в 1986 г. осно-
ван научный совет по спортивной социологии. Его члены проводили изучение таких акту-
альных теоретических вопросов, как формирование и изменение спортивных ценностей и 
оценок, спортивная демография, спортивная элита. 

В соответствии с потребностями развития высшего образования Госспорткомитет КНР 
включил социологию спорта в число важнейших изучаемых дисциплин при формировании 
7-го пятилетнего плана. В настоящее время некоторые институты и факультеты физической 
культуры и спорта создали лекционные курсы и спецсеминары по данной тематике. Многие 
ученые, работающие в данной области, принимают непосредственное участие в планирова-
нии и обосновании государственной стратегии развития спорта. 

Следует подчеркнуть, что объекты исследования, сфера приложения, отправные моменты 
и другие параметры данной науки неразрывно связаны с определенной социальной формаци-
ей, структурой и строем. Поэтому до сих пор в странах с различным социальным строем со-
циологи (в том числе и спортивные) не могут достичь единства во взглядах на базовые кон-
цепции и терминологию «своей» науки. Отчасти это обусловлено относительной молодостью 
спортивной социологии, которая еще ждет окончательного оформления. 

Концепция «физического воспитания» (Physical Education) имеет разное наполнение в 
разных странах. В США, Великобритании и некоторых других странах этот комплекс связы-
вают, главным образом, со сферой образования и подчеркивают его явные отличия от спорта. 
В Китае вследствие исторических причин можно проследить в понимании данного термина 
как западное содержание, так и соединение в одном понятии представлений о физической 
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культуре и спортивных соревнованиях. Существует концепция «спорта» в широком смысле, 
охватывающая соревновательные виды физических упражнений вкупе с физическим воспи-
танием. Именно такое расширенное значение принимает термин «спорт» в сочетании «спор-
тивная социология». Указанной позиции придерживается не только автор данной работы, но 
и большинство китайских исследователей. 

 
Перевод с китайского С. А. Комиссарова 
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