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Хоккей - командный вид спорта, который зародился в своем современном виде в 19
веке в Канаде. Он особенно популярен в Северной Америке (США и Канаде) и в неко-
торых европейских странах с холодным климатом, который требует эта игра (России,
Швеции, Финляндии, Чехии и др.) Во многих из этих стран хоккей -национальная идея,
по-настоящему народный вид спорта, любимый зрителями, и, конечно, он развит на про-
фессиональном уровне.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) - самая старая профессиональная хоккейная
лига в мире из ныне существующих. НХЛ - профессиональная хоккейная лига, которая
существует на территории Северной Америки и объединяет (в сезоне 2016/2017) 30 ко-
манд: 23 команды из США и 7 из Канады. На данный момент НХЛ является самой вли-
ятельной и известной в мире хоккейной лигой. Ее правила и ее устройство легли в основу
устройства многих других профессиональных лиг всего мира.

В СССР не существовало подобной организации; чемпионат СССР по хоккею с шайбой,
проводившийся с 1946 года [n1], был нужен скорее для определения состава сборной на
международных соревнованиях. После распада СССР появилась необходимость создания
организации, которая проводила бы Чемпионат России по хоккею с шайбой. В сложные
для российского хоккея 1990-е годы Федерация хоккея России предпринимала ряда попы-
ток создания лиг и организаций, в том числе таких, в которых участвовали команды не
только из России. В начале 2000 годов началось возрождение российского хоккея: сбор-
ная стала вновь получать первые места в крупнейших чемпионатах, престиж российского
вырос в глазах мировой общественности.

В 2008 году давний проект Федерации хоккея России о создании лиги, победитель
чемпионата которой получал бы звание чемпиона России по хоккею с шайбой, удалось
претворить в жизнь. Однако в планы входило создание лиги, в которой выступали бы не
только российские команды, но и команды любых других стран Европы и Азии, которые
отвечают ее требованиям. Было принято решение о создании лиги, получившей название
Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Ее правила, организация регулярного сезона и
организация розыгрыша главного трофея - Кубка Гагарина - были также, как и во многих
других лигах позаимствованы у НХЛ.

Поскольку КХЛ - сравнительно недавнее существующая организация, она претерпе-
вает изменения каждый сезон. В том числе каждый сезон меняется количество клубов-
участников лиги.

Из истории Континентальной хоккейной лиги можно выделить три периода, которые
определяются участием иностранных команд.

Первый - «постсоветский» - период охватывает сезоны 2008/2009 - 2011/2012.
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С первого сезона в Континентального хоккейной лиге принимают участие не только
российские клубы. Команды, принимавшие участие в первом сезоне 2008/2009 годов, про-
исходили, помимо России, из Латвии, Белоруссии и Казахстана - стран, которые можно
назвать наследниками советской хоккейной школы.

До возникновения Континентальной хоккейной лиги большая часть команд (особенно
российских команд) принимала участие в предыдущих чемпионатах России, поэтому их
участие в новой лиге подразумевалось само собой.

Латвия, Белоруссия и Казахстан, команды из которых принимают участие с первого
сезона, заинтересованы в участии в такой крупной международной лиге для поддержания
конкурентоспособного уровня профессионального хоккея в своих странах.

В целом о клубах, которые участвовали в сезонах с 2008/2009 по 2011/2012, можно
сказать, что это были команды из традиционных для профессионального хоккея регионах
(Прибалтика, центральный регион и особенно Москва и Московская область, которую
представляли в разных сезонах от 5 до 6 сильнейших команд, Урал, север Казахстана)
бывшего СССР.

Ко второму - «европейскому» - периоду можно отнести сезоны с 2011/2012 по 2016/2017.
С сезона 2011/2012 к Континентальной хоккейной лиге начинают присоединяться ко-

манды не только из стран бывшего СССР, но и клубы из Словакии, Чехии, Хорватии,
Финляндии - стран, в которых давно существуют свои хоккейные школы. Поначалу в
КХЛ клубы, созданные специально для участия в КХЛ («Лев» из словацкого города По-
прада, позже перенесенный в столицу Чехии), позже к лиге стали присоединяться и не
раз получавшие в чемпионатах своих стран чемпионские титулы клубы с долгой историей
(братиславский «Слован», хельсинский «Йокерит»). Заинтересованность в присоединение
клубов из таких крупных хоккейных стран показала высокий уровень и признание не толь-
ко Континентальной хоккейной лиги, но и российского хоккея вообще на международном
уровне.

В сезоне 2016/2017 начался третий - «азиатский» - период этап развития лиги. Это
совершенно новый этап развития КХЛ: к лиге присоединился клуб из Китая «Куньлунь
Ред Стар». Китай был заинтересован в создании профессионального хоккейного клуба для
подготовки сборной по хоккею с шайбой и участия ее в домашней олимпиаде 2022 [n2].
Подобное событие также демонстрирует признание КХЛ и российской хоккейной школы
как знакового культурного явления для России, с которым ассоциируют нашу страну даже
там, где хоккей - явление непривычное, как, например, в Китае.

Континентальная хоккейная лига - новый феномен не только в спорте, но и важное
для России культурное и политическое явление.
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