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В статье рассматриваются основные направления государственной политики Республики Ко-

рея в области физической культуры и спорта. Данный анализ необходим и интересен в связи  

с тем, что с начала 60-х годов XX в. создание положительного образа государства в глазах 

мирового сообщества и повышение его престижа на международной арене стало одним из 

приоритетных направлений государственной политики Южной Кореи. Для этого использова-

лись различные средства и инструменты, одним из которых стал спорт.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Республика Корея (РК), имидж государства, государственная поли-

тика, спортивная политика РК, спорт, физическая культура. 

 
История XX в. знает множество инструментов и средств, используемых для созда-

ния положительного имиджа государства на международной арене. Одним из них 
является спорт. Как социокультурное явление он способен служить средством идео-
логической и политической пропаганды, участвовать в формировании позитивного 
образа государства для внутренней и внешней аудитории. Спортивные результаты, 
особенно на международных соревнованиях высокого уровня (Олимпийские игры, 
чемпионаты и кубки мира, Европы, Азии и т.п.), и в неменьшей степени само право 
проводить такие мероприятия у себя в стране имеют куда большее значение, чем это 
может показаться на первый взгляд. Проведение спортивных мероприятий высокого 
уровня или частые спортивные победы говорят о том, что страна достигла такого 
уровня экономического развития, политической стабильности и социального равно-
весия, при котором высокие спортивные результаты стали возможны. Поэтому на 
определенном этапе развития многие страны прибегали (и продолжают прибегать)  
к помощи спорта для достижения своих внешне- и внутриполитических целей, в со-
ответствии с которыми регулировалась спортивная жизнь. Не случайно за право про-
ведения таких мероприятий ведется ожесточенная борьба, ибо речь идет о праве про-
демонстрировать всему миру свои достижения во всех областях, при этом уровень 
развития спорта отходит на второй план. Яркими примерами его подобного исполь-
зования могут служить США, СССР, КНР, Германия, Италия и др. Не стала исклю-
чением и Республика Корея. Именно поэтому изучение государственной политики 
РК в области спорта является довольно важным аспектом анализа южнокорейской 
политики в сфере культуры в целом. Вместе с тем изменение курса политики в об-
ласти спорта говорит об изменении состояния общества и внимании государства  
к сфере физической культуры. 
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Анализ попыток южнокорейского правительства повысить престиж своей стра-
ны через спортивные достижения важен и интересен еще и потому, что для корей-
цев вопрос имиджа государства имеет особое значение, во многом связанное с ис-
торическим прошлым, зависимым статусом страны, зажатой между сверхдержа-
вами. 

Корейская традиция делит физическую культуру и спорт на три основных блока: 
школьная физкультура (학교체육), массовый (생활체육) и элитный (большой) спорт 
(엘리트 체육)1, и в зависимости от общего курса политики государство в большей 
степени поддерживало один из этих аспектов. 

Политика в области физической культуры  

и спорта до 1945 г. 

При японцах корейского спорта как такового не существовало, поскольку офици-
ально на международных соревнованиях корейцы представляли Японию. Тем не ме-
нее здесь можно выделить два основных направления: большой спорт в лице отдель-
ных представителей, выступавших за Японию, и школьная физкультура, которая на-
ходилась под контролем бюро по делам образования (학무국). Здесь следует огово-
риться, что именно японцами были заложены основы физической подготовки в шко-
лах, которые в неизменном виде просуществовали вплоть до Третьей Республики  
и отчасти существуют до сих пор. 

Школьная физкультура рассматривалась как часть подготовки к войне, а все, что 
каким-либо образом могло способствовать поднятию национального самосознания, 
не поощрялось или запрещалось. 

После того как на XI Олимпиаде в Берлине в 1936 г. корейский спортсмен Сон 
Киджон, выступавший за Японию, выиграл марафонский забег, эта тема получила 
широкое освещение на страницах корейских газет, что не могло не способствовать 
поднятию национального духа. По понятным причинам японцы были обеспокоены 
таким положением дел, поэтому они стали разгонять и без того немногочисленные 
спортивные объединения2. 

Затем, сразу же после открытия Тихоокеанского фронта Второй мировой войны 
(1941), было создано Общество развития физической культуры Кореи (조선체육진 
흥회), призванное стать органом правительственного наблюдения за спортивной дея-
тельностью. Однако его цель заключалась не в том, чтобы развивать спорт как тако-
вой, а в том, чтобы следить за внедрением в корейских школах прусской системы 
физической подготовки, применявшейся тогда в Японии. Эта система, будучи ориен-
тированной на военные цели, основана на принципах военной подготовки. В то же 
время из школьной программы исчезли игровые виды спорта (как способные поднять 
дух национального единства)3. А в 1943 г. был издан «Указ о чрезвычайных мерах  

                                            
1  Хан Кёнхи. Ильчемальгие хаккёчхеюк чончхеге кванхан ёнгу (Исследование политики в области 

школьной физической культуры в конце периода японского колониального правления) // Journal of Ha-

nyang Womenʼs College. 2009. Vol. 32. P. 231. 
2 Ли Ханнэ. Чхеюк сыпхочхы кэрон (Введение в физическую культуру и спорт) / Ли Ханнэ и др. Сеул: 

Изд-во ун-та Ханъян, 1978. С. 53. 
3 Хан Кёнхи. Указ. соч. С. 239. 
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в условиях военного времени» («전시비상조치령»), в соответствии с которым школь-
ное образование окончательно подчинилось военным целям4. 

Такая спортивная политика японцев легко объяснима. Как писали в прессе в 1942 г., 
конкуренция в спорте приводит к тому, что спортивный дух становится похож на бое-
вой, поэтому его можно использовать в качестве инструмента войны5. Япония, которая 
в конце 30-х — начале 40-х годов вела активные боевые действия в Китае и Юго-
Восточной Азии, была заинтересована в «сильной сырьевой базе» для своей армии, 
отсюда понятно, почему в области физической культуры такой акцент делался именно 
на военную подготовку и развитие чисто физических качеств, а не на повышение ко-
мандного духа, что только бы обострило и без того сильные антияпонские настроения. 

Первый этап: 1945–1961 гг. 

Становление спортивной системы и политики в РК началось вскоре после формиро-
вания первого правительства (1948), когда был учрежден административный орган, 
отвечающий за политику в сфере образования, однако до моделирования спортивной 
системы и политики, равно как и выработки критериев развития спорта, дело дошло 
только после провозглашения Третьей Республики (1963–1972). В этот период спорт не 
был приоритетным направлением государственной политики, поэтому строительство 
спортивных сооружений не велось, соответствующая инфраструктура не создавалась. 

Еще до образования Первой Республики в 1946 г. был основан Олимпийский ко-
митет РК (признан в 1947 г.). Благодаря его деятельности южнокорейские спортсме-
ны получили возможность участвовать в Олимпийских играх, представляя свою страну, 
что потенциально могло способствовать повышению ее имиджа; были предприняты 
попытки развернуть спортивный обмен с другими странами и пр., однако государство 
особо не вмешивалось в спортивные дела. В связи с тем, что вопросами культуры и 
спорта занималось Министерство образования (문교부), ответственное за спорт под-
разделение (Спортивный отдел Бюро по делам культуры — 문화국 체육과) осуществ-
ляло свою работу, исходя из образовательных соображений. Что касается спортивных 
сооружений и комплексов того времени, то их было крайне мало — 3 на всю страну. 
Это бейсбольное поле Сеульского стадиона (строительство которого было заверше-
но в августе 1959 г.), стадион в Хёчхане (завершен в октябре 1960 г.) и первый в Ко-
рее крытый спортивный комплекс в Чанчхуне6 (завершен в декабре 1962 г.; открыт 
1 февраля следующего года). Тогда сложно было даже представить, что спорт может 
стать массовым увлечением, а поддержка правительства была минимальной. 

Второй этап: 1961–1988 гг. 

После прихода к власти Пак Чонхи в спортивной политике РК произошел перево-
рот — именно в спорте государство увидело путь к достижению национального 
единства; появился даже девиз «Физическая сила — мощь государства» («체력은 

                                            
4 Хан Мёнхи. Кёюкса силлон (Новое прочтение истории образования) / Хан Мёнхи, Пак Сонъён. Сеул, 

1981. С. 95. 
5 Цит. по: Хан Кёнхи. Указ. соч. С. 238. 
6 Чанчхун (장충) — район в центральной части Сеула. 
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국력»). Основой и движущей силой объединения нации и развития государства пра-
вительство признало поддержку физического воспитания корейского народа, особый 
упор сделав на развитие элитного спорта (спорта высоких достижений). Уже в 1961 г. 
Министерство образования (문교부) аккредитовало негосударственное объединение 
«Корейское общество активного отдыха» («한국레크리에이션협회»), которое начало 
проводить мероприятия, направленные на поддержание здоровья, организацию заня-
тий физической культурой и активного отдыха. Так были созданы системные и юри-
дические предпосылки для принятия в 1962 г. Закона о развитии национального 
спорта (국민체육진흥법) и появления структур и организаций, работающих в этом 
направлении, а также разработана база для развертывания государственной политики 
в области физической культуры и вхождения Кореи в век спорта для всех. Тот факт, 
что при Пак Чонхи появились различные структуры и объединения, а также принят 
указанный выше закон, явившийся юридическим основанием для внедрения полити-
ки, направленной на развитие физической культуры, имеет огромное значение для 
истории корейского спорта. 

Данный закон включал статьи о введении дня и недели физической культуры, раз-
витии спорта в регионах, распространении физической культуры в рабочих коллек-
тивах и в учебных заведениях, создании отдельного вида спортивных состязаний для 
трудящихся, строительстве Государственного комплексного стадиона, подготовке  
и защите спортсменов, оказании помощи автономным региональным обществам, 
проводящим спортивные мероприятия и пр., что очевидным образом способствовало 
развитию спорта в целом. 

В марте 1970 г. был создан Консультативный комитет по вопросам физической 
культуры (국민체육심의위원회), главой которого стал премьер-министр РК. Рас-
сматривая вопросы физической культуры в учебных заведениях, спортивных соору-
жений, фондов, оборудования и пр., этот комитет был призван выявлять условия, 
необходимые для развития массового спорта, и отражать их в государственной поли-
тике. Но даже несмотря на то что власти старались уделять больше внимания органи-
зации активного отдыха населения и развитию оздоровительной физической культу-
ры, в то время основной упор делался на элитный спорт, ибо именно он был призван 
продемонстрировать силу государства на международной арене, поэтому о сбаланси-
рованном развитии всех составляющих спорта не могло быть и речи. Кроме того,  
в связи с тем, что до начала 1980-х годов функцию управления спортом в РК осуще-
ствляло Министерство образования, такие составляющие, как философия физической 
культуры, основы спортивной науки, обучение квалифицированных спортивных спе-
циалистов, исследования в области физической культуры и др., не получили доста-
точного развития. 

Если при Пак Чонхи закладывались основы государственной политики в области 
физической культуры, то Пятую Республику (1979–1987) можно рассматривать как 
период, когда спорту уделялось наибольшее внимание со стороны государства за всю 
историю РК: именно тогда были предприняты попытки превратить страну в «Спор-
тивную Республику»7. 

Характерной чертой этого периода было активное лоббирование интересов РК в 
международных организациях вообще и спортивных в частности (например, МОК). 

                                            
7 2009 Sports White Paper. Seoul: Ministry of Culture, Sports and Tourism, Sports Bureau, 2010. P. 17. 
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Для ее наиболее яркой демонстрации подробнее остановимся на обстоятельствах вы-
бора места проведения летней Олимпиады 1988 г. Как известно, решение о том, что 
ее хозяйкой станет РК, было принято в 1981 г. в Баден-Бадене. Однако тогда никто 
даже предположить не мог, что эта честь выпадет именно ей, ведь явным фаворитом 
была Япония, которая намного опережала Корею в экономическом плане, у которой 
уже был опыт проведения Олимпийских игр (1964) и которая давно к этому готови-
лась. По воспоминаниям Ким Унъёна, тогда являвшегося председателем Генеральной 
ассамблеи международных спортивных федераций (ГАИСФ) и главой южнокорей-
ской делегации в Баден-Бадене, в разговорах с ним представители японских и амери-
канских СМИ предсказывали победу Нагои с отрывом от Сеула в 20 голосов8. Кроме 
того, в отличие от Японии, Корее нужно было не только хорошо подготовиться к 
проведению международных соревнований высшего уровня, но и создать то, чего 
никогда не было. Ким Унъён вспоминает, что, когда встал вопрос о том, как в стране, 
в которой нет даже цветных телевизоров, можно обеспечить информационное осве-
щение Олимпиады, предполагающее спутниковое теле- и радиовещание, южноко-
рейская делегация заверила, что Республика Корея обладает всеми технологиями, 
оборудованием и сооружениями, необходимыми для должного освещения Олимпиа-
ды. В итоге с помощью грамотной презентации своей страны Корея выиграла у Япо-
нии со счетом 52:279. Для РК эта победа была принципиальной. 

Проведение мероприятий такого уровня, несмотря на большие затраты, в конеч-
ном счете выгодно и с финансовой, и с политической стороны, так как во время их 
проведения внимание всего земного шара приковано не только к играм как таковым, 
но и к той стране, тому городу, где они проводятся. Помимо самих участников и их 
представителей туда съезжаются высокопоставленные чиновники, журналисты, бо-
лельщики, что способствует распространению информации о стране, развитию ту-
ризма, налаживанию связей на межгосударственном уровне, созданию положитель-
ного имиджа страны, принимающей Олимпиаду. Олимпийские игры — это еще  
и самый привлекательный способ ознакомить весь мир с культурой, традициями, 
духовными ценностями принимающей стороны, ибо никакое другое международное 
событие, и не только спортивное, не способно сосредоточить на ней столько внима-
ния. Государство, принимающее Олимпиаду, — уже победитель в том смысле, что 
оно одержало верх над всеми остальными претендентами; это свидетельствует скорее 
о политической и экономической стабильности в стране, о наличии в ней развитой 
сферы услуг, а уровень развития спорта уже не так важен. Исследования показали, 
что зачастую после проведения Олимпийских игр изменяется образ государства, где 
они прошли10, а также характер отношений этого государства с другими странами,  
и как раз это является одной из причин политической заинтересованности в их орга-
низации. Именно это и произошло в РК. 

О намерениях правительства Пятой Республики относительно физической культу-
ры и спорта свидетельствует сам факт создания Министерства физической культуры 
(체육부) 20 марта 1982 г., ставший поворотным моментом в истории корейского 
спорта, ибо создание органа министерского уровня означает наивысшее внимание 
                                            

 8 Kim Un-Yong. The Greatest Olympics: From Baden-Baden to Seoul. Sisa yongo-sa, 1990. P. 74. 

 9 Ibid. P. 76. 
10 Кузьменко С.Н. Освещение олимпийского движения в средствах массовой информации. Автореф. 

канд. дис. М., 1997. С. 18. 
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государства к вопросам, которыми он занимается. С этого времени активизировалась 
популяризация спорта среди населения, началось планирование политики по улуч-
шению благосостояния корейского народа и повышению государственного статуса с 
помощью спорта11, что позволило подготовить страну к проведению Азиатских игр 
1986 г. и летней Олимпиады 1988 г. в Сеуле (плоды целенаправленной политики 
предыдущего периода). На самом деле появление Министерства физической культу-
ры имело куда большее значение. Помимо организации этих двух крупномасштаб-
ных мероприятий оно взяло в свои руки и вывело на новый уровень управление фи-
зической культурой, до этого лишь фрагментарно осуществлявшееся в рамках обра-
зовательного процесса. Таким образом, во время Пятой Республики для развития фи-
зической культуры и спорта государство задействовало значительные администра-
тивные и финансовые ресурсы, проведя Азиатские и Олимпийские игры. Вполне по-
нятно, что для того, чтобы добиться на них хороших результатов, поддержка спорта 
высоких достижений только усилилась. 

Благодаря столь обширной государственной поддержке физкультуры и спорта Ко-
рее удалось занять четвертое место в общем зачете на Сеульских Олимпийских играх 
1988 г., что до сих пор является ее лучшим достижением за всю историю ее участия в 
них. Тогда в столицу Кореи прибыло более 13 тыс. спортсменов из 160 стран, что 
также свидетельствует об эффективности проводимой политики. 

Итак, после Азиатских и Олимпийских игр правительство стало уделять больше 
внимания международному спортивному сотрудничеству, в том числе со странами 
советского лагеря и государствами, с которыми на тот момент не были установлены 
дипломатические отношения; укреплению связей с видными деятелями международ-
ного спорта; рекламе туризма; поддержке и развитию спорта в странах «третьего» 
мира; участию в крупных международных спортивных состязаниях и других меро-
приятиях. Все эти усилия были направлены на улучшение спортивного имиджа стра-
ны и вытекающее отсюда укрепление международных связей. 

Третий этап: 1988–2003 гг. 

В силу того, что подготовка к таким крупномасштабным мероприятиям, как Ази-
атские и Олимпийские игры, требовала немалых средств и усилий, государственная 
поддержка физической культуры для населения в предыдущем периоде несколько 
ослабла. В начале правления Ро Дэу (1987–1992) государство, считая отправной точ-
кой высоту, взятую на Сеульских Олимпийских играх 1988 г., также уделяло боль-
шое внимания спорту высоких достижений, однако по сравнению с правительством 
Чон Духвана демонстрировало большую заинтересованность в развитии и поддержке 
массового спорта, особенно после проведения Олимпиады 88. Так был разработан 
«Общий план развития массового спорта» («국민생활체육진흥종합계획»), также 
называемый «Планом Ходори»12, а 6 февраля 1991 г. сформирован Совет по делам 
массового спорта (국민생활체육협의회). Проведение Олимпийских игр 1988 г. в Се-
уле и рост доходов населения понятным образом изменили его отношение к спорту, 
что повлекло за собой повышение интереса к занятиям оздоровительной физической 

                                            
11 Ibid. 
12 Ходори (호돌이) — тигренок, талисман Игр XXIV Олимпиады 1988 г. в Сеуле. 
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культурой, т.е. сам народ стал активно поддерживать государственную политику  
в области массового спорта. 

«План Ходори» представлял собой комплекс усилий правительственных структур, 
региональных организаций и общественных объединений, направленных на развитие 
массового спорта. Этим планом были заложены основы политики в данной области  
и предложены программы по распространению физической культуры среди трудя-
щихся, молодежи, женщин, инвалидов, пожилых людей, а также программы по раз-
витию детского спорта. Кроме того, были разработаны и начали распространяться по 
всей стране критерии оценки физических качеств человека и принципы оздорови-
тельной гимнастики. В декабре 1988 г. впервые было проведено исследование того, 
как население проводит свободное время и отдых, а со следующего года такие иссле-
дования начали проводиться на регулярной основе раз в три года. 

Первое гражданское правительство, сформированное в 1993 г., отошло от полити-
ки форсирования элитного спорта, обратив повышенное внимание на массовый спорт, 
до этого по темпам развития отстававший от первого, пытаясь таким образом восста-
новить баланс между ними. 

Правительство Ким Ёнсама придавало особое значение частным спортивным объ-
единениям, рассчитывая на то, что количественное распространение, которое все 
время до этого являлось задачей спортивной политики, перейдет в качественный рост. 
Оно начало с того, что разработало Первый пятилетний план развития массового 
спорта («제 1차 국민체육진흥 5개년계획», 1993–1997), направленный на повыше-
ние эффективности использования свободного времени населения и уровня его фи-
зической культуры, поддержание конкурентоспособности государства на уровне де-
сяти лучших стран мира, развитие международного спортивного сотрудничества 
и т.п. С помощью такой политики предполагалось поднять процент населения, зани-
мающегося массовым спортом, до 50% и выше, т.е. уровня развитых государств. 
Также особое внимание было уделено основополагающим (плавание, легкая атлетика 
и спортивная гимнастика) и зимним видам спорта, которые по темпам развития за-
метно отставали от летних. 

В рамках выполнения указанного выше плана должно было состояться 155 меро-
приятий, но, так как вопросы физической культуры в учебных заведениях снова пе-
решли под контроль Министерства образования, было осуществлено только 138. 

На выполнение всех этих задач планировалось выделить 1 666,9 млрд. вон, однако 
по факту было потрачено 4 129,3 млрд., т.е. примерно на 148% больше запланиро-
ванного13. 

В рамках развития массового спорта было построено 34 стадиона, 32 спортивных 
комплекса центрального и местного значения и 1456 местных спортивных сооруже-
ний, а также впервые проведено обучение квалифицированных специалистов по ле-
чебной физкультуре. В общей сложности было обучено 19 314 таких специалистов и 
инструкторов по физическому развитию14. Это наиболее ярко свидетельствует о том, 
что активная правительственная поддержка, которой пользовался спорт высших дос-
тижений в рамках политики создания сильного спортивного государства со времен 
Третьей Республики, стала перенаправляться на развитие массового спорта. 

                                            
13 2009 Sports White Paper. P. 19. 
14 Ibid. 
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Примечательно, однако, что вскоре после прихода к власти Ким Ёнсама Мини-
стерство физической культуры, в 1991 г. переименованное в Министерство по делам 
молодежи и физической культуры (체육청소년부), в рамках реорганизации структу-
ры правительства было объединено с Министерством культуры (06.03.1993), что го-
ворит о некотором снижении интереса государства к вопросам физической культуры 
и спорта. 

Что касается профессионального спорта, то Южной Корее удалось сохранить свои 
позиции и войти в первую десятку на зимней Олимпиаде 1994 г. и летних Олимпий-
ских играх 1996 г., а в целях повышения благосостояния профессиональных деятелей 
физической культуры за весь плановый период в качестве пособий государство вы-
платило 11,4 млрд. вон 481 человеку15. 

В сфере международного спортивного сотрудничества Республика Корея также 
укрепила свой статус, о чем свидетельствует тот факт, что в 1993 г. было принято 
решение о проведении зимней Универсиады 1997 г. в Муджу и Чонджу, Азиатских 
игр 1999 г. в Канвондо, а в 1996 г. — о проведении Чемпионата мира по футболу 
2002 г. на полях Кореи и Японии (и здесь дает о себе знать политика лоббирования). 
Кроме того, планировалось постепенно наладить спортивное сотрудничество и с КНДР, 
например, сформировать единую команду для участия на международных соревно-
ваниях, организовать взаимный обмен спортивными специалистами и др., однако эта 
затея не увенчалась успехом. 

В процессе разработки теоретических основ физической культуры и спорта в де-
кабре 1995 г. в целях измерения физических качеств населения и проведения лечеб-
ной физкультуры был основан Центр исследования и развития физических качеств 
населения (국민체력센터). 

Правительство Ким Дэчжуна (1998–2003) приступило к работе в самый разгар фи-
нансового кризиса, что обусловило и изменение курса политики в области физиче-
ской культуры и спорта, который теперь заключался в ее децентрализации и передаче 
в руки негосударственных организаций. Так как в изменившихся условиях, ставших 
результатом финансового кризиса, для эффективного осуществления управления го-
сударством была провозглашена «теория маленького правительства» («작은 정부론»), 
вслед за общим сокращением правительственных структур уменьшение количества 
учреждений, занимающихся вопросами физической культуры и спорта, стало неиз-
бежным. 

Об основных направлениях спортивной политики Ким Дэчжуна можно судить, 
взглянув на список основных задач правительства, одна из которых звучала как 
«Массовый спорт — залог здоровья общества» («사회건강은 생활체육에서»)16. Для 
выполнения этой задачи предлагалось: во-первых, расширить возможности населе-
ния для занятий физической культурой; во-вторых, проводить обучение спортивных 
специалистов; в-третьих, увеличить количество разноплановых спортивных соору-
жений; в-четвертых, оказывать финансовую и законодательную поддержку незави-
симым фондам спортивных объединений; в-пятых, улучшать качество спортивного 
оборудования; в-шестых, обратить особое внимание на подготовку и проведение 
чемпионата мира по футболу 2002 г. 

                                            
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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В рамках спортивной политики Ким Дэчжуна были разработаны и реализованы 
различные программы по популяризации физической культуры; также создавались 
комплексные спортивные сооружения. Это способствовало активизации массового 
спорта и успешному проведению таких значимых международных мероприятий, как 
чемпионат мира по футболу и Азиатские игры в Пусане, что, в свою очередь, помог-
ло Корее выбраться из состояния застоя, вызванного финансовым кризисом. Также 
благодаря повышению жизнеспособности профессиональных спортивных объедине-
ний были созданы предпосылки для стабильного развития спорта высших достиже-
ний. То есть политика Ким Дэчжуна в этой области была направлена на поддержку 
спортивных организаций и индустрии. 

Вместе с этим был разработан Второй пятилетний план развития массового спорта 
(1998–2002). Предполагалось, что в XXI в. физическая культура и активный отдых 
будут играть решающую роль в повышении качества жизни корейского народа, спо-
собствовать борьбе с ожирением и оздоровлению нации, поэтому правительство 
должно в этом участвовать. Также оно продолжало решать задачу уменьшения дис-
баланса и укрепления связей между массовым и профессиональным спортом. 

Особо следует остановиться на чемпионате мира по футболу 2002 г., в процессе 
подготовки к которому нужно было привести в порядок стадионы, организовать до-
полнительное жилье для команд и их представителей, тренерского состава, болельщи-
ков и пр., обеспечить технические возможности для должного освещения происходя-
щего средствами массовой информации, разработать культурные мероприятия и т.п.  

Четвертый этап: 2003 г. — настоящее время 

Этот период ознаменовался приходом к власти нового правительства и начался  
с принятия «Пятилетнего плана развития массового спорта правительства Но Мухё-
на» («참여정부 국민체육진흥 5개년계획»), в рамках которого были поставлены сле-
дующие цели: во-первых, повышение качества жизни и улучшение здоровья населе-
ния посредством небывалого ранее увеличения процента населения, занимающегося 
массовым спортом (50%); во-вторых, улучшение национального имиджа с помощью 
поддержания спортивной конкуренции на уровне 10 лучших стран мира и осуществ-
ления международного спортивного обмена; в-третьих, сбалансированное развитие 
спортивной индустрии по регионам и в масштабах государства в целом; в-четвертых, 
создание мирной обстановки на Корейском полуострове с помощью активизации 
спортивного обмена между Севером и Югом и др. 

Для достижения этих целей правительство направило максимальные усилия на то, 
чтобы как можно больше людей занималось спортом вне зависимости от пола, воз-
раста, социального положения и места проживания; систематизировало и развивало 
школьный, массовый и профессиональный спорт; разработало систему поддержки 
для максимизации ценности физической культуры как объекта бизнеса; обеспечило 
спорт теоретической базой и занялось распространением всевозможной информации 
о нем; укрепляло международное сотрудничество в области спорта, а также сделало 
одним из направлений государственной политики проведение спортивных мероприя-
тий. Кроме того, оно избрало стратегию децентрализации власти, создав законода-
тельную базу для запуска и осуществления политики народного «участия», а также 
расширения самостоятельности негосударственных спортивных объединений. 
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«Пятилетний план развития массового спорта правительства Но Мухёна» затраги-
вал шесть областей, а именно: массовый спорт, профессиональный спорт, спортив-
ную индустрию, международный спорт, теорию и информатизацию физической 
культуры, управление спортом и его финансирование; в него входили 21 задача и 
146 мероприятий. 

Итак, стратегией правительства Но Мухёна стала децентрализация власти, созда-
ние законодательной базы для запуска и осуществления политики народного «уча-
стия», а также расширение самостоятельности негосударственных спортивных объ-
единений. Здесь помимо продолжения общего курса поддержки и развития массового 
спорта прослеживается тенденция его коммерциализации, ибо он дорог, а посему 
невыгоден для государства с экономической точки зрения. 

Политику Ли Мёнбака в области спорта можно рассматривать в рамках програм-
мы «Culture vision 2008–2012» («문화비전 2008–2012»), запущенной вновь сформи-
рованным правительством. 

Правительство Ли Мёнбака сконцентрировалось на решении вопроса нормализа-
ции физической культуры в школах, для чего поставило следующие задачи: разра-
ботка базы для ведения основной спортивной деятельности в школах в целях созда-
ния там дружеской атмосферы спортивного духа; поддержка деятелей спорта и про-
грамм по активизации школьного спорта; улучшение системы управления нацио-
нальными соревнованиями; создание системы защиты прав спортсменов; создание 
условий для одновременного обучения и занятий спортом молодых спортсменов 
и др. 

Для привлечения населения к занятиям спортом стимулируется деятельность 
спортивных клубов в регионах, для улучшения его физического состояния привле-
каются деятели спорта и физической культуры, осуществляется социальное обеспе-
чение спортсменов, распространяются традиционные боевые искусства, делается 
упор на более активное использование спортивных сооружений и мест проведения 
досуга не только для нужд спортсменов и улучшения условий тренировочного про-
цесса, но и в интересах всех и каждого. 

В области физической культуры и спорта также было решено повысить процент 
участия людей с ограниченными возможностями в спортивной жизни страны, создать 
благоприятные условия для того, чтобы они могли пользоваться спортивными соору-
жениями и местами активного отдыха, реорганизовать сферу профессионального спор-
та для инвалидов и повысить ее конкурентоспособность, расширить возможности 
людей с ограниченными возможностями в плане занятий массовым спортом и раз-
вернуть благотворительную деятельность, направленную на поддержку этих занятий. 

Для усиления конкурентоспособности спортивной индустрии большое внимание 
уделяется развитию спортивного маркетинга и спортивной продукции, а также раз-
рабатывается система обучения и поддержки квалифицированных специалистов в 
этой области. 

В целях поддержания спортивного имиджа Корея активно проводит спортивную 
дипломатию, организовывая международные соревнования, участвуя в международ-
ных спортивных мероприятиях, распространяя по миру тхэквондо, совершенствуя 
систему антидопингового контроля и др. Что касается конкуренции в сфере спорта 
высоких достижений, то государство старается способствовать совершенствованию 
системы тренировок профессиональных и высококлассных спортсменов, уделять 
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больше внимания непопулярным видам спорта, развивать легкую атлетику, а также 
совершенствовать систему теоретической и информационной поддержки спорта. 

На летней Олимпиаде 2012 г. в Лондоне южнокорейским спортсменам, занявшим 
пятое место в общем командном зачете, удалось подтвердить свой профессионализм 
и высокий уровень как собственной подготовки, так и южнокорейского спорта в це-
лом, а также продемонстрировать успешность проводимой все это время государст-
венной политики в области спорта. Особенно следует отметить выступление Яна 
Хаксона, южнокорейского спортсмена, впервые за всю историю участия РК в Олим-
пийских играх принесшего своей стране золотую медаль в опорном прыжке (спор-
тивная гимнастика). 

Подводя итоги, следует остановиться на основных моментах: 
— до 1945 г. южнокорейского спорта как такового не существовало, отдельные 

представители выступали за Японию, а школьная физкультура рассматривалась как 
часть подготовки к войне. Все, что могло способствовать поднятию национального 
самосознания, не поощрялось, поэтому игровые виды спорта были вытеснены из 
школьной программы, а спортивные объединения разгонялись; 

— на первом этапе развития спорта и физической культуры (1945–1961) формаль-
но было заявлено о существовании южнокорейского спорта, после создания Олим-
пийского комитета РК южнокорейские спортсмены получили возможность представ-
лять свою страну на Олимпийских играх, однако на деле в силу наличия более на-
сущных проблем государство не сильно вмешивалось в спортивные дела, спортивная 
инфраструктура в стране не создавалась. То есть были предприняты формальные ме-
ры без практического воплощения; 

— Пак Чонхи, увидев в спорте эффективное средство создания положительного 
имиджа страны в глазах мирового сообщества, сделал ставку на элитный спорт, ко-
торый в силу того, что он, во-первых, наиболее показателен, а во-вторых, менее за-
тратоемок по сравнению с массовым (тем более что тогда в стране вряд ли бы на-
шлось достаточное количество средств на развитие последнего), наилучшим образом 
подходил для решения поставленных задач. Также для этого периода характерно ак-
тивное лоббирование государственных интересов в международных организациях; 

— при Чон Духване и в начале правления Ро Дэу дали о себе знать результаты 
спортивной политики предыдущего периода (Азиатские игры 1986 г. и Олимпиада 
1988 г.), взятый Пак Чонхи курс был продолжен. В этот период поддержка большого 
спорта со стороны государства достигла своего апогея, но когда оно выполнило по-
ставленные еще во времена Третьей Республики задачи по повышению своего пре-
стижа с помощью спорта, стала вполне предсказуемой грядущая смена курса спор-
тивной политики; 

— после того как указанные выше задачи были выполнены, элитный спорт нахо-
дился на весьма приличном уровне, а государство было готово к тому, чтобы присту-
пить к развитию массового спорта, оно стало уделять ему повышенное внимание  
(о чем говорят «План Ходори», создание Совета по делам массового спорта, Первый 
пятилетний план развития массового спорта). Кроме того, рост доходов населения 
способствовал повышению его интереса к занятиям оздоровительной физической 
культурой, т.е. сам народ стал активно поддерживать государственную политику  
в области массового спорта. Однако на фоне финансового кризиса правительство 
больше не могло оказывать такую поддержку физической культуре и спорту, какую 
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оно оказывало раньше (особенно с учетом того, что массовый спорт, в отличие от 
элитного, требует вложения куда больших средств), поэтому оно решило «поделить-
ся» с частным сектором. К тому же после того как государство вдохнуло жизнь в 
спорт, вывело его на определенный уровень и создало предпосылки для его дальней-
шего развития, его передача в частные руки стала вполне целесообразным шагом; 

— правительство Но Мухёна, продолжая курс Ким Дэчжуна, расширило самостоя-
тельность негосударственных спортивных объединений и приступило к коммерциа-
лизации спорта и развитию спортивной индустрии. Правительство Ли Мёнбака рас-
сматривает спорт не сам по себе, а как часть культуры (о чем говорит включение 
спорта в программу «Culture vision 2008–2012»); коммерциализация спорта продол-
жается, большое внимание уделяется развитию спортивного маркетинга и спортив-
ной продукции, разрабатывается система обучения и поддержки квалифицированных 
специалистов в этой области. Кроме того, впервые на правительственном уровне речь 
зашла о развитии спорта среди инвалидов и упорядочивании до сих пор обделенной 
вниманием государства физической культуры в школах. 
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