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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Спортивная журналистика России 

имеет свою историю и богатые традиции. На новом уровне развития это 

направление журналистики приобретает характерные черты, определяемые 

повышением интереса современного общества к спортивной информации, 

прежде всего к спортивному медиатексту, и является одним из ведущих, 

приоритетных компонентов массмедиа, способных влиять на формирование 

различных сфер деятельности общества. И не только раскрывать их ценность 

в современном мире, но и воздействовать на их трансформацию, включая и 

изменения, происходящие в журналистике. 

Вопросы изучения конструктивного, жанрового, текстообразующего и 

других направлений спортивной медиасистемы требуют научного 

осмысления для понимания соотношения современных и исторических 

процессов ее совершенствования.  

В современном мире спорт, без сомнения, выступает фактором 

консолидации общества, поскольку «как важный социальный феномен 

охватывает все уровни современного социума, оказывая широкое 

воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Спорт влияет 

на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, 

моду, этические ценности, формирует соответствующий образ жизни 

людей»
1
. В России спорт выступает как национальный фактор, 

выражающийся в повышении здорового уровня жизни, переоценке 

человеческих возможностей в физическом развитии, влиянии на 

положительное отношение общества к этой сфере деятельности, достижении 

общенародной поддержки спортсменов на соревнованиях и т. д.  

Спортивная тематическая область в структуре журналистики 

представляет собой дискурсную медиасистему, которая содержит некий код, 

позволяющий не только воспринимать определенные блоки знаний, но и 

                                                 
1
 Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта. М., 2001. С. 11.  



 4 

осмыслять происходящее в этой сфере на уровне символов и знаков, 

воплощающих ценностные ориентации, идеологические установки, модели 

развития спортивных событий и интерпретации происходящих ситуаций. 

Специфика исторического конструирования спортивного медиатекста 

и изучение особенностей его развития относятся к сложной и 

многоаспектной проблеме, к которой проявляли интерес представители 

разных наук (филологии, истории, философии, педагогики, теории спорта и 

др.). Тем не менее ее комплексное решение не было представлено. Во всех 

случаях использовался фрагментарный подход, раскрывающий отдельные 

аспекты. Свою роль сыграло и стереотипное представление о том, что спорт 

как система в России зародился  только в конце XIX – начале XX в., хотя на 

основании доказательств, полученных при проведении диссертационного 

исследования, можно констатировать, что это произошло намного раньше – в 

начале – середине XIX в. Одну из ведущих ролей в этом процессе сыграла 

журналистика.     

XIX в. вошел в историю нашей страны как просветительский. Бурное 

развитие информационных и социальных процессов в начале этого века  

позволило не только внести кардинальные изменения в медиапространство, 

но и развить некоторые сферы деятельности, включая и спорт.  

Концептуализация исторических знаний о спортивном медиатексте и 

его элементах дает возможность понять аспекты сложной миссии  

журналистской деятельности, направленные на формирование системного 

представления о спорте как приоритетной темы медиадискурса.  

Теоретическое обоснование темы спорта направлено на идентификацию её 

целостности, свойств, состояний и связей с другими сферами онтологической 

практики, на раскрытие сути внедряемых в русский язык слов «гимнастика» 

и «спорт», превращение их в ключевые понятия. Данная тема относится к 

малоизученной и, несмотря на актуальность и востребованность, пока не 

стала областью специального исследования. 
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Терминологические дефиниции, приобретающие устойчивость в 

журналистской практике, в историческом контексте остаются недостаточно 

осмысленными в теории  журналистики и массовой коммуникации. Между 

тем обобщающий термин «спорт» выступает как особая лексическая 

категория, позволяющая емко характеризовать факторы практической и 

научной деятельности, непосредственно связанные со специализацией 

соответствующей социальной сферы, а именно спортивной. Категория 

«спорт» выступает также в качестве компонента целостной досуговой 

категориальной системы и таким образом дает также возможность уточнить 

ее базовую функциональность, выявить способность продуцировать 

связанные между собой информационные паттерны, расширять 

семантические границы области знаний о предметной сущности этого 

явления. Говоря иными словами, категория «спорт» в основном изоморфна 

категории «досуг», хотя и является относительно самостоятельным 

системным компонентом последней. 

Данную диссертацию можно рассматривать как определенный вклад в 

филологические науки не только с позиции исследования исторических 

этапов развития спортивной журналистики, включая аспекты 

терминоупотребления, но и с позиции понимания исторической доминанты 

зарождения и организации основ спортивного текста в российских 

периодических изданиях. 

В связи с этим есть все основания рассматривать тему 

диссертационного исследования как актуальную, востребованную в 

современном научном дискурсе и имеющую концептуальное значение. 

Степень научной разработки темы. В советский и постсоветский 

периоды был подготовлен ряд научных работ, в которых главным образом 

рассматривались аспекты пропаганды физической культуры и спорта и лишь 

косвенно затрагивались  вопросы  раскрытия спортивной информации в 
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СМИ
1
. В разные годы были защищены кандидатские диссертации по истории 

отечественной прессы: С. И. Орлов «Зарождение и становление советской 

спортивной журналистики» (1974), В. Ф. Асаулов «Печать как эффективное 

средство формирования советской системы физического воспитания народа 

(1917–1925 гг.)» (1989), К. А. Алексеев «Спортивная пресса России XIX – 

начала ХХ вв.: историко-типологический анализ» (2008) и др.; по проблемам 

олимпийского спорта:  С. Н.  Кузьменко «Освещение олимпийского 

движения в средствах массовой информации» (1997); по характеру 

становления и реорганизации постсоветских общероссийских спортивных 

газет: В. В.  Баранов «Спортивная печать Российской Федерации» (2001) и 

др.; по типологии специализированных общероссийских изданий: Е. А. 

Слюсаренко «Специализированные журналы о спорте: типологические и 

профильные характеристики» (2003) и др. 

Спортивная журналистика как текстовой феномен, а именно как 

дискурсная система, не изучалась, анализу подвергались  лишь отдельные ее 

аспекты в работах по лингвистике: О. А. Панкратова «Лингвосемиотические 

характеристики спортивного дискурса» (2005); И. Ю. Хмелевская 

«Лексикографическое представление спортивно-игровых терминов на основе 

сопоставительного исследования французской и русской терминосфер 

спортивных игр» (2006); Е. И. Гуреева «Спортивная терминология в 

лингвокогнитивном аспекте» (2007); В. А. Киселева «Лексико-

                                                 
1
 Акрамовский И. Н. Эффективность физического воспитания студентов в 

зависимости от системы пропаганды: автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 1990; Веселов 

В. Ф. Социально-педагогические аспекты повышения эффективности пропаганды 

физической культуры и спорта: автореф. дисс. … канд. пед. наук в форме науч. докл. М., 

1991; Виноградов П. А. Исследование функционирования местных средств массовой 

коммуникации по пропаганде физической культуры и спорта: автореф. дисс. … канд. пед. 

наук. М., 1974; Оганесян А. В. Роль средств массовой информации в пропаганде 

физической культуры, комплекса ГТО и спорта: автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 

1979; Долгополова Е. Ф. Социально-педагогические аспекты пропаганды физической 

культуры и спорта в период построения социализма (на материалах газеты 

«Комсомольская правда»); Родиченко В. С. Научно-техническая революция и спортивная 

практика: автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 1970;  Шишигин М.  В. Пропаганда 

физической культуры и спорта – функция управления физкультурным движением: 

автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 1973. 
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фразеологическая экспликация концепта “футбол” в спортивном дискурсе» 

(2009); С. А. Кудрин «Базовые метафоры спортивного дискурса как 

текстопорождающие модели» (2011); С. В. Стругова «Динамика лексической 

оппозитивности в спортивном дискурсе» (2011) и т. д. Все перечисленные 

научные работы раскрывают определенные когнитивные и экзистенциальные 

методологии   спортивного дискурса, впрочем, практически совершенно без 

вхождения в историю вопроса. 

Этапы зарождения и развития спортивных медиатекстов, спортивная 

терминология в историческом контексте детально не изучались. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

труды теоретиков массмедиа. 

По истории российской журналистики основополагающими стали  

труды А. И. Акопова, А. А. Грабельникова, Л. П. Громовой, Б. И. Есина, Г. В. 

Жиркова, А. В. Западова, О. И. Лепилкиной, Р. П. Овсепяна, А. И. Станько, 

Г. И. Щербаковой, определившие общие тенденции становления 

периодической печати в дореволюционной   России 
1
. По теории спортивной 

журналистики основными   стали работы   К. А. Алексеева, С. Н. Ильченко, 

С. А. Михайлова, А. Г. Мостового, Е. А. Слюсаренко 
2
. 

Научные труды в области теории текста (М. М. Бахтин, И. Г. 

Гальперин, Ю. М. Лотман, Б. Я. Мисонжников, Т. М. Николаева, А. И. 

                                                 
1
 См.: Акопов А. И. Некоторые вопросы журналистики: История, теория, практика 

(публикации разных лет). Ростов-н/Д., 2002; Теория. История. Практика / под ред. Л. П. 

Громовой. СПб., 2005; Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. 

Итоги и перспективы. М., 2000; Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России (задачи 

и теоретико-методологические принципы изучения). М., 1987; Западов А. В. Русская 

журналистика XVIII века. М., 1964; Лепилкина О. И. Структурно-типологическая 

трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – начале XX вв.: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Ставрополь. 2010; Овсепян Р. П. В лабиринтах истории 

отечественной журналистики. Век ХХ. М., 2001; Станько А. И. Становление 

теоретических знаний о периодической печати в России (XVIII в. – 60-е гг. XIX в.). 

Ростов-н/Д., 1986; Щербакова Г. И. Споры о зарождении русской массовой журналистики. 

М., 2004.  
2
 Алексеев К. А. Спортивная пресса России XIX – начала XX вв.: историко-

типологический анализ. СПб., 2008; Алексеев К. А., Ильченко С. Н. Спортивная 

журналистика. Часть 1. СПб., 2010; Михайлов С. А., Мостов А. Г. Спортивная 

журналистика СПб., 2005; Слюсаренко Е. А Специализированные журналы о спорте: 

типологические и профильные характеристики. М., 2003. 
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Новиков, Л. А. Черняховская 
1
) позволили сформулировать необходимую 

теоретическую основу для выделения основных компонентов спортивного 

медиатекста.  

Без внимания не остались и современные лингвистические 

исследования, связанные с раскрытием специфики медиадискурса (Е. А. 

Кожемякина, А. В. Полонского) 
2
  и  спортивного дискурса (А. Б. Зильберта, 

Б. А. Зильберта, А. А. Игнатьевой, О. А. Казенновой, Е. Г. Малышевой, К. В. 

Сняткова, С. В. Шарафутдиновой) 
3
. В них отражены попытки выделения 

концептуальных доминант медиадискурса и спортивного дискурса, включая 

анализ их языковой репрезентации. 

В диссертации использованы работы в области системологии и 

типологии СМИ И. Н. Блохина, С. М. Виноградовой, М. Н. Кима, С. Г. 

                                                 
1
 Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 

2000; Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981; Лотман 

Ю. М. Статьи по семиотике и типологии культуры // Избранные статьи: в 3-х т. Таллин, 

1992. Т.1; Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (Соотношение содержательных и 

формальных структур печатного издания). СПб., 2001; Николаева Т. М. Единицы языка и 

теория текста// Исследования по структуре текста. М., 1997; Новиков А. И. Семантика 

текста и ее формализация. М., 1983; Черняховская Л. А. Перевод и смысловая структура. 

М., 1976. 
2
 Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии 

исследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные науки. № 2 (73). 2010; Полонский А. В. Медиа – дискурс – концепт: 

опыт проблемного осмысления // Современный дискурс-анализ. 2012. № 6.  
3
 Зильберт А. Б. Спортивный дискурс: точки пересечения с другими дискурсами 

(проблемы интертекстуальности)  //  Язык, сознание, коммуникация: сб. статей / отв. ред. 

В. В. Красных, А. И. Изотов. М., 2001. Вып. 19; Зильберт Б. А., Зильберт А. Б. Спортивный 

дискурс: базовые понятия и категории: исследовательские задачи // Язык, сознание, 

коммуникация: сб. статей / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М., 2001. Вып. 17; 

Игнатьева А. А. О некоторых особенностях спортивного дискурса и о пересечении его с 

масс-медийным // Вестник Кузбасской государственной педагогической академии. 2011. 

№1 (7). URL: http://vestnik.kuzspa.ru/articles/30/; Казеннова О. А. Функционирование 

фразеологизмов в устном дискурсе (на материале спортивных репортажей): автореф. дис. 

… канд. филол. наук. М., 2009; Малышева Е. Г. Русский спортивный дискурс: теория и 

методология лингвокогнитивного исследования: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Омск, 

2011; Снятков К. В. Телевизионный спортивный дискурс: аспекты коммуникативно-

прагматического анализа // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. № 14 (37). СПб., 2007; Шарафутдинова С. В. 

Формирование социальной оценки в дискурсе СМИ (на материале спортивного дискурса): 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Ижевск, 2010. 
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Корконосенко, Г. С. Мельник, Е. П. Прохорова, В. А. Сидорова, А.Н. 

Тепляшиной, М. В. Шкондина и др.
1
. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие   

публикации: 

 в столичных общественно-политических и специализированных 

изданиях XVII–XIX в.: «Библиотека для чтения», «Благонамеренный»,  

«Вести–Куранты», «Ведомости», «Вестник Европы», «Вестник 

Императорского русского географического общества», «Военный сборник», 

«Время», «Дагерротип», «Дамский журнал»,  «Живописец», «Журнал для 

чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Журнал Министерства 

народного просвещения», «Журнал Министерства внутренних дел», 

«Земледельческий журнал», «Известия к Санкт-Петербургским ведомостям», 

«Иллюстрация», «Литературное прибавление» к ”Русскому инвалиду”», 

«Маяк современного просвещения и образованности», «Молва», 

«Москвитянин», «Московские ведомости», «Московский телеграф», «Новая 

иллюстрация», «Новый живописец», «Отечественные записки», «Патриот», 

«Педагогический Вестник», «Почта духов», «Русская старина», «Русский 

вестник», «Санкт-Петербургские ведомости», «Санкт-Петербургский 

журнал», «Северная почта», «Северная пчела», «Сын Отечества», 

«Современник», «Телескоп», «Северный вестник», «Русские ведомости», 

«Русский  зритель», «Русский художественный листок», «Русское слово», 

«Эконом. Хозяйственная общеполезная библиотека» и др. 

                                                 
1
 Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии. СПб., 2003; 

Виноградова С. М., Мельник Г. С.  Деловая журналистика. М., 2010; Виноградова С. М., 

Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации. М., 2015; Ким М. Н. Журналистика: 

методология профессионального творчества. СПб., 2004; Корконосенко С. Г. Теория 

журналистики. М., 2010; Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / 

под общ. ред. М. А. Шишкиной; науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2009; Мельник Г. С., 

Ким М. Н. Методы журналистики. СПб., 2006; Мельник Г.С.,  Тепляшина А. Н. Основы 

творческой деятельности журналиста. СПб., 2010; Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. 

Современная местная газета: Типология, особенности функционирования, перспективы 

развития. СПб., 2011; Прохоров Е. П. Исследуя журналистику. М., 2006; Журналистика.   

Общество.   Ценности / под ред. В. А. Сидорова. СПб., 2012;  Шкондин М. В. Система 

средств массовой информации как фактор общественного диалога.  М., 2002.  
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 в провинциальных газетах и журналах XIX в.: «Вологодские 

губернские ведомости», «Восточные известия» (Астрахань), «Вятские 

Губернские Ведомости», «Заволжский муравей» (Казань), «Иркутские 

губернские ведомости», «Кавказ» (Тифлис), «Казанские известия», 

«Одесский альманах», «Одесский вестник», «Олонецкие губернские 

ведомости», «Оренбургские губернские ведомости», «Прибавление к 

“Виленским губернским ведомостям”», «Саратовские губернские 

ведомости», «Саратовский Справочный Листок», «Сибирь» (Иркутск), 

«Тифлисские ведомости», «Тульские губернские ведомости», «Украинский 

вестник» (Харьков), «Ярославские губернские ведомости», «Messager de la 

Russie Meridionale, ou Feuille commerciele» (Одесса) и т. д. 

 в спортивных изданиях XIX в.: «Гомеопатический листок и вестник 

водолечения и гимнастики», «Еженедельник для охотников лошадей» 

«Журнал коннозаводства и охоты», «Журнал Лебедянского Скакового 

Общества», «Журнал охоты», «Зритель общественной жизни, литературы и 

спорта», «Русский охотник», «Шахматы», «Записки Крымского горного 

клуба», «Конская охота», «Листок объявлений и спорта»; «Приволжский 

Вестник Охоты», «Шашечница», «Шахматный журнал», «Шахматы», 

«Велосипедист и речной яхт-клуб», «Охота», «Шахматное обозрение», 

«Велосипедист», «Русский спорт» и др. 

Всего в рамках изучаемого исторического периода было 

проанализировано более 150 печатных изданий. 

Кроме того, были изучены официальные документы по вопросам 

истории физической культуры и спорта, в том числе по истории федеральных 

и региональных спортивных организаций (обществ); документы, 

регулирующие деятельность средств массовой информации; результаты 

научных исторических исследований в области лингвистики, журналистики.  

Хронологические рамки исследования включают XIX в., однако 

задачи исследования и исторический контекст рассматриваемых проблем 
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предполагают выход за обозначенные временные границы для раскрытия 

динамики развития спортивного медиатекста. 

В этом случае нижним хронологическим рубежом становится X в., 

когда происходит зарождение спортивной информации в пражурналистских 

источниках. Верхний хронологический рубеж – конец XIX в. когда 

наблюдается массовое появление спортивных печатных изданий.  

Данные рамки позволяют проследить эволюцию взглядов ученых на 

исследуемую тему, определить характерные черты, которые присущи 

научным трудам в области спортивной журналистики в России, а также 

обозначить проблематику по критерию предметно-информационного 

наполнения периодических изданий спортивной тематикой. 

Объектом данного исследования являются спортивные медиатексты в 

столичных и региональных печатных изданиях.  

Предмет исследования – эволюция системы текстообразования в 

спортивной журналистике России, а также выявление функционального 

потенциала медийных текстовых комплексов в отражении  исторических 

процессов. 

Цель исследования – выявление моделей текстообразования в русской 

спортивной журналистике в разные исторические периоды. 

В соответствии с этим в диссертации ставятся следующие задачи: 

 обосновать методологические подходы к изучению проблемы 

развития спортивного  медиатекста в российских изданиях; 

 на основе теоретико-методологического и эмпирического 

исследования уточнить основной категориальный аппарат научных 

изысканий и сформулировать необходимые дефиниции; 

 проанализировать предпосылки, эволюцию и результаты 

коммуникативных отношений между спортом и прессой; 

 выявить многоуровневые этапы терминообразования как важной 

составной части продуцирования журналистских спортивных текстов;  
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 раскрыть средства и технологии репрезентации категорий 

«спорт», «гимнастика» в медиатексте; 

 указать на принципиально новые положения о 

функционировании темы спорта в периодических изданиях начала – 

середины XIX в.;  

 осуществить комплексный анализ спортивной сферы 

деятельности как источника спортивной  информации. 

Методология и методика исследования. Исследование, являясь 

филологическим по сути, базируется на междисциплинарном и системно-

интегративном подходе, синтезирующем знания различных наук: теории 

журналистики, лингвистики, литературоведения, истории, философии, 

психологии.  

В основу изучения спортивного медиатекста в данной работе был 

положен  когнитивный анализ, который позволил с необходимой глубиной 

раскрыть сущность и выявить ряд экзистенциальных особенностей 

текстуализации в сфере спорта. А также стало возможным установить 

многоаспектность происходящих процессов  и их взаимосвязь с учетом того, 

что все проистекающие явления могут рассматриваться как в совокупности, 

так и в рамках отдельных этапов развития. 

В ходе анализа автор также применял общенаучные методы: 

проблемно-хронологический, историко-сравнительный, структурный, 

синхронический, системно-аналитический. Использовались элементы 

диахронического метода, системного анализа, контент-анализа. 

Междисциплинарное видение проблемы позволяет выявить 

коммуникативно-функциональный и структурно-семиотический аспекты 

спортивного медиатекста. 

Научная новизна проявляется в системном исследовании спортивной 

журналистики, ее места в информационном пространстве дореволюционной 

России с использованием новейших методов дискурсного анализа и с 

привлечением значительного эмпирического материала, а также в выявлении 
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основных аспектов построения концептуальной модели спортивного 

медиапространства на основании изучения медиатекстов о спорте. 

К настоящему моменту в научной литературе проработаны лишь 

частные, фрагментарные аспекты истории формирования спортивного текста 

в отечественной журналистике. Важно установить  закономерности  

функционирования и развития компонентов зарождаемой спортивной 

медиасистемы, выявить ее целевые функции, механизмы 

терминообразования,  обеспечивающие достижение внутренней целостности. 

Периодическая печать XIX в. не только была ретранслятором 

спортивных событий, но и формировала новую ценностно-смысловую 

парадигму по отношению к спорту в сознании российского общества. Важно 

было проанализировать и условия, при которых спорт переходит из 

категории «игра», «развлечение» в категорию «профессиональная 

деятельность».  

В диссертации впервые на таком объемном уровне рассматривается 

спортивный медиатекст и история его формирования. Междисциплинарный 

подход в изучении спортивного медиатекста позволил уточнить его 

типологические характеристики, выделить оптимальные критерии 

исследования спортивного информационного пространства. 

В работе уточняются и конкретизируются понятия «спорт»,  

«медиатекст», «медиадискурс» в аспекте спортивной журналистики. 

Применяемый категориально-понятийный аппарат и изучение 

информационно-коммуникативных технологий позволили обосновать и 

систематизировать процессы, происходящие в спортивной журналистике, на 

этапах ее зарождения и эволюционирования. Содержательной основой 

информационного пространства выступают медиатексты о спорте, в связи с 

чем определены место и роль медиатекста как инструмента формирования 

спортивного дискурса, выявлены возможные направления его 

конструктивного использования в раскрытии специфики спортивных 

событий. Семантическая связанность спортивных медиатекстов 
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обеспечивается единством основной темы «спорт» и входящих в нее макро- и 

микротем. 

Конструирование информации в медиатекстах о спорте XIX  в. 

происходит через выражение основной идеи спортивного события, избрание 

стиля изложения, включая использование специализированных терминов, 

образование устойчивых выражений и словосочетаний, характеризующих 

специфику отдельного спортивного соревнования, действий спортсмена, а 

также через выражение авторского начала.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Спортивный медиатекст – сложный, исторически обусловленный, 

коммуникативный феномен, порождающий многоаспектную систему  

контекстов, обладающих связанностью и целесообразностью, в которых 

соединены принципы документального представления спортивного события 

и художественно-образного осмысления взаимодействия спорта и человека в 

различных языковых, творческих и коммуникативных практиках.  

2. Модификация коммуникативно-прагматических и когнитивных 

структур спортивного текста зависит не только от целенаправленного выбора 

языковых единиц, но и от самой системы текстовой организации.  Факторами 

формирования композиционно-содержательной модели медиатекста 

являются наличие объекта (спорт) и субъекта (автор) текста; реализация 

поставленных коммуникативных целей и задач в освещении спортивных 

событий, действий героев спорта; влияние дискурсивных практик 

функционирования текста (включая временные, пространственные).  

         3. Процесс коррелирования журналистики и спорта обширен и 

разнообразен. Он основывается на онтологических, гносеологических, 

социологических, аксиологических и философских знаниях и включает 

самостоятельное развитие каждого вида деятельности – спорта и 

журналистики (стадия потенциального, или опосредованного, 

коррелирования), подготовительные или переходные стадии при вступлении 

в контакт прессы со спортом, что является уже актом непосредственного 
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коррелирования, и получение соответствующих продуктов взаимодействия (в 

печатных СМИ к ним относятся спортивные публикации, спортивные 

периодические издания).    

         4. Переход в XIX в. спортивной информации из фрагмента (эпизода) в 

цельную  текстовую форму предоставил новые возможности для развития 

медиатекстов. В этот период можно говорить о генезисе и развитии 

спортивного медиадискурса. Свою роль в этом процессе сыграли и жанры. 

Они позволили не только найти особые формы раскрытия информации на 

основе структурно-композиционного конструирования текста, но и дали 

возможность расширить взгляды, выработать определенные отношения 

журналистов, просветителей к спорту как новой сферы деятельности, 

активно внедряющейся в российское общество. Адекватная жанровая форма 

способствовала значительной актуализации текстовой семантики.  

         5. Зарождение спортивного медиатекста – это универсальный процесс, 

направленный на развитие и реализацию смысловых элементов, которые 

впоследствии позволили развить и укрепить спортивную тематику в 

журналистике. Благодаря этой репрезентации были сформированы 

определяющие концепты и смыслообразы, непосредственно связанные с 

понятиями «спорт» («гимнастика», «охота») и «спортсмен» («охотник», 

«любитель», «атлет»). По своим свойствам понятия изначально наполнены 

глубокими экзистенциальными смыслами.  

         6. Формирование спортивного текстуального пространства как 

целостного и системно определившегося феномена стало закономерным 

явлением. Важная роль в этом процессе принадлежит отечественным 

журналистам, которые способствовали введению в русский язык спортивных 

терминов и осуществили их перевод в область полноценного и 

самодовлеющего лексического континуума. Это происходило в условиях 

переоценки многих аспектов функционирования спорта в российском 

обществе.  
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 Практическая значимость исследования. Материалы и выводы 

диссертации расширяют методологический и теоретический аппарат такой 

сложной и многоаспектной сферы, какой является спортивная журналистика, 

способствуют выделению ряда возможных направлений в дальнейшем 

исследовании потенциала спортивного медиатекста, помогают определить 

сущность создаваемого информационного пространства, предлагают подход 

к формированию концептуальных моделей спортивного дискурса СМИ.  

Представленные в диссертационной работе технологии 

позиционирования российской спортивной журналистики позволяют более 

эффективно использовать терминологический инструментарий в 

практической деятельности массмедиа, посвященной спортивной тематике, 

способствуют повышению популярности и востребованности 

медиапроизведения спортивной направленности. 

Результаты и данные, полученные в процессе исследования, могут 

быть использованы при подготовке бакалавров и магистров по направлению 

«Журналистика»  и применимы  в разработке общего курса «Спортивная 

журналистика», а также в практике СМИ. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования отражены в монографии «Спортивная медиакоммуникация в 

России в начале XXI в.», в восьми учебно-методических пособиях, в том 

числе «Спортивная журналистика», «Информационные технологии в 

спортивных массовых коммуникациях», «Спортивное телевидение в Европе: 

типологические характеристики», «Аудитория СМИ и ее значение в 

медиаиндустрии», «Содержательные модели регионального телевидения», в 

учебно-методических материалах курсов «Информационные технологии в 

физической культуре и спорте», «Социология СМИ», «Теория и практика 

массовой информации», а также в 78 научных работах, которые включают 21 

статью, опубликованную в журналах, рекомендованных ВАК, и 1 статью в 

журнале с индексом глобального научного цитирования Scopus. Отдельные 

положения диссертации представлены в докладах на международных и 
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общероссийских научно-практических конференциях, проходивших в 

Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ставрополе, Сочи, Краснодаре, 

Воронеже, Томске, Минске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах 

России и ближнего зарубежья.  

Научные идеи и материалы диссертации были использованы в 

процессе разработки и ведения лекционно-практических курсов 

общепрофессионального блока, представленного дисциплинами  

«Информационные технологии в физкультуре и спорте», «Теория и практика 

массовой информации», «Социология СМИ», «Компьютерные технологии в 

журналистике и научных исследованиях», «Основы радиожурналистики», а 

также курсом по выбору «Спортивная журналистика». 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, девяти разделов, заключения, списка использованной 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Во Введении обоснованы актуальность и научная новизна темы 

исследования, степень ее изученности, охарактеризованы  объект и предмет 

диссертации, сформулированы ее цели и задачи, выявлены теоретико-

методологические основы, определена эмпирическая база исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, указан характер апробации, 

изложены положения, выносимые на защиту.  

 

Глава первая «Спортивный медиатекст: теория и исторические 

предпосылки создания» содержит изложение основных подходов к 

изучению спортивных медиатекстов. В главе рассматриваются основные 

понятия, раскрывающие медиатексты как системное образование, 

анализируется эволюция развития информации о спорте на примере 

взаимосвязи между российской прессой и спортом. Глава состоит из трех 

параграфов.  
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В первом параграфе «Теоретические исследования спортивного 

текста в медиапространстве: когнитивный аспект» автор останавливается 

на понятийном статусе спортивного медиатекста и доказывает, что он 

представляет собой один из сложных видов текста, активно 

функционирующих в современной журналистике и формирующих 

собственное информационное пространство. 

В настоящее время расширяются границы научных исследований 

журналистских текстов в рамках предметных специализаций. Понимание 

специализированного журналистского текста – в нашем случае речь идет о 

спортивном медиатексте – является одной из сложных задач современной 

теории журналистики. В связи с этим актуальной становится проблема 

выработки методологии, способной раскрыть сущность его структурных и 

семантических элементов. Предметом выступает категория «спорт» с 

позиции ее функционирования в системе медиапространства. Существующие 

технологии и практики позволяют выявить новые сферы познания,  

смысловые концепты, связанные со спортом и существующие в современном 

мире, рассмотреть предпосылки зарождения термина «спорт» и его этапы.  

Сегодня спортивные медиатексты играют заметную роль в 

популяризации различных видов спорта, отражая положительные и 

негативные стороны спортивного поведения и формируя тем самым 

отношение общества к спорту. Именно поэтому, поддерживая интерес к 

данной сфере, массмедиа способны не только представить качественный 

медиапродукт, удовлетворяющий потребительские запросы аудитории, но и 

содействовать нахождению новых форм его представления, тем самым 

значительно расширяя существующее информационное пространство. 

При рассмотрении места и модуса функционирования информации в 

медиасистеме можно выделить четыре главных подхода, характеризующих 

ее онтологическую сущность, средства распространения и манеру подачи, 

взаимодействие с внешней средой. Первый из них основывается на том, что 

информация, используемая в условиях практики, имеет глубокий 
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коммуникативный смысл. Второй подход помогает понять то, что сам 

процесс, в котором создается и согласуется информация, принципиально 

важен, прежде всего, в силу своей социальной интенции и должен отражать 

степень участия субъектов в идентификации ключевых проблем спортивного 

дискурса. Третий вскрывает фактор значения самой информации. Она может 

быть представлена в нескольких видах
1
, выражающих  объективные и 

субъективные точки зрения на ту или иную тему, проблему. Четвертый 

подход можно представить ключевым моментом  успеха и эффективности 

коммуникативного воздействия информации.  

С позиции журналистики понятие «спортивная информация» 

соотносится с содержанием сообщений о явлениях, фактах и событиях, 

происходящих в спортивной сфере общества. Кроме того, спортивная 

информация тесно связана с понятиями информационные потребности и 

тематические интересы. Потребности в такой информации социальны по 

своей природе и обусловливаются в первую очередь содержанием, 

структурой исследуемой сферы общества. 

Спорт в журналистских практиках есть организованная система, 

наделенная смысловым многообразием и способная формировать «свое» 

информационное пространство, которое в нашем случае понимается как 

медиапространство спортивной коммуникации. Предложенная концепция 

основана на исследованиях информационного пространства Е. П. 

Прохоровым. Нельзя не обратить внимания на то, что в ряде других 

теоретических работ по журналистике «информационное пространство» 

рассматривается как более широкое понятие, а медиапространство 

представлено как его часть – «малое информационное пространство» как 

структурный  компонент,  который в свою очередь разделяется на  

минипространства, обладающие самостоятельной сущностью. В то же время, 

чтобы доказать идентичность информационного пространства (в рамках 

                                                 
1
 В научной литературе выделяют массовую (общую), специальную, 

специализированную информацию. 
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теории журналистики) и медиапространства, в работе был проведен их 

подробный анализ. 

Информационное пространство в настоящее время имеет 

универсальный семантический характер и используется не только в точных, 

но и социальных, политических, гуманитарных и других научных 

направлениях, включая журналистику. Поэтому его интерпретация может 

быть более свободной. Выдвигая аргументы в пользу данного высказывания, 

обратим внимание, прежде всего, на две основные составляющие этого 

термина: пространство  и информация. Первое понятие  «пространство» 

показывает «объемность» изучаемого объекта. Второе понятие – 

«информация» отражает сущность информационного пространства, а точнее 

его наполнение (содержание). При отсутствии четкого определения понятия 

«пространство» в основу исследования было взято предположение о том, 

что оно представляет собой сложное полиструктурное образование, 

включающее в себя деятельность различных компонентов, которые 

обеспечивают его многоуровневое развитие.  

В рамках «информационного пространства» для нас главным является 

рассмотрение информации как фактора ценностного наполнения, а точнее ее 

переход в категорию «осмысленного содержания», а с позиции спортивной 

медиакоммуникации ее характеристикой становится «тематическое 

наполнение». Информация, точнее ее содержание, способы подачи, стиль, 

способны повлиять на формирование, дальнейшую эволюцию и 

модификацию информационного пространства.  

Средством идентификации спортивного журналистского текста может 

стать когнитивный анализ, который базируется на научном исследовании 

(познании) явлений и процессов и представляет собой изучение составных 

частей, элементов изучаемой системы. В свою очередь термин 

«когнитивный», по существу, соединяет в себе значения понятий 

«когнитивный» (предметный аспект) и «когнитологический» 

(методологический аспект). Поэтому когнитивный анализ одновременно 
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решает две задачи: помогает четко установить предметную сущность 

анализируемого явления, а также определить методологические подходы к 

его пониманию. Когнитивный анализ позволяет понять и раскрыть структуру 

информации, осмыслить динамику происходящих трансформаций внутри 

системы. 

Его назначением становится способность создать действие (событие), 

представляющее интерес для специалистов, а также для общества в целом (в 

рамках проведения крупного спортивного мероприятия). Второй уровень 

основывается на движении нематериальных потоков, т. е. на 

информационных взаимодействиях, происходящих на уровне цепочки: спорт 

(создание спортивного действия) – СМИ (формирование спортивной 

информации, т. е. описание, или представление, спортивного события в 

медиатекстах) – аудитория (получение необходимой спортивной 

информации через различные медиаканалы – печать, радио, ТВ, интернет-

СМИ, а также рекламу и PR-акции).  

Технология изучения информационных подходов в первую очередь 

основана на содержательном анализе целого текста, включая внутреннее 

строение и иерархию его единиц. Она четко обоснована в классических 

работах таких авторов, как И. Р. Гальперин, Т. М. Николаева, А. И. Новиков, 

Л. А. Черняховская и др.
1
 Основным принципом информационного описания 

текста является положение о том, что единицы текста сообразуются с 

логикой внеязыковых предметных отношений.   

Во втором параграфе «Концептуализация зарождения спортивной 

информации в пражурналистских источниках» исследуются процессы 

зарождения спортивной деятельности в нашем государстве; выявляются 

источники, в которых фиксировалось и осмыслялось развитие данного 

процесса, в том числе «пражурналистские» источники.  

                                                 
1
 Гальперин  И.  Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. 

2006; Николаева Т. М. Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре 

текста. М. 1997; Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. М. 1983; 

Черняховская Л. А. Перевод и смысловая структура. М., 1976. 
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Обоснованием выбора временных рамок анализируемого этапа, с 

одной стороны, может служить сам период зарождения Российского 

государства в конце X в., связанный с установлением политического и 

экономического строя, возникновением быта и культурных традиций, 

включая появление письменности и широкое распространение устного 

народного творчества (сложение сказаний, былин). С другой стороны, 

большая временная протяженность периода (семь веков X–XVI вв.) 

объясняется тем, что в течение этих столетий шло становление и 

формирование основ физической подготовки, включавшей в себя те или 

иные действия, упражнения, игры, «забавы», которые были частично 

узаконены в середине XVII в.  

Во время предпосылок возникновения Руси как государства само 

понятие «спорт» еще не существовало, тем не менее те или иные действия, 

связанные с физическим развитием человека, особенно лиц мужского пола в 

рамках военной, трудовой и игровой деятельности, можно свободно 

соотнести с зарождением и развитием определенных видов спорта. 

Постоянные войны позволяли защитникам племенных союзов, а 

впоследствии представителям княжеских и боярских дружин, оттачивать 

мастерство во владении оружием: палицей, булавой, ножом, сулицей и др. 

Помимо искусного владения оружием в воинской подготовке практиковалась 

отработка приемов борьбы и рукопашного боя, так как умение бороться, 

«хвастаться силою богатырской», в то время имело стратегическое значение. 

Как правило, перед проведением крупного боя представители войск 

мерились между собой силой один на один. Так, в древнерусском 

летописном своде начала XII в. «Повести временных лет» описывается такая 

схватка: «В год 6500 (992). … Печенеги выпустили своего мужа: был же он 

очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел его печенег и 

посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими 

войсками, и пустили их друг против друга. И схватились, и начали крепко 
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жать друг друга, и удавил муж печенежина руками до смерти. И бросил его 

оземь»
1
.   

Рассматривая физические упражнения и состязания через культуру и 

быт простого населения в X–XVI вв., автор пришел к выводу о возможности 

отнесения к ним многочисленных игр и забав, имевших широкое 

распространение в то время. В их число входили: «бой» воина с ряженым; 

борьба («мера силою»); бои на палках (дрекольные бои); поднятие и 

бросание камней на расстояние; прыжки через костер; лазание на деревья и 

по столбам; игры с мячом; стрельба из лука по мелким мишеням; бои на 

бревне; качание на качелях; ловля диких коней; у детей – бег наперегонки, 

«горелки»; катание с горы на салазках (потешных санях) и др.  

К «спортивному» роду занятий можно отнести и настольные игры в 

тавлеи, велеи, шашки, шахматы, зернь (кости), карты, известные на Руси с IX 

в. Упоминание о русских настольных играх есть в ряде отечественных и 

иностранных рукописях того времени, а также в русских былинах, таких, как 

«Михайло Потык», «Садко», «Ставр Годинович», «Илья, Ермак и Калинин 

Царь», «Добрыня и Василий Казимирович», «Добрыня Никитич в отъезде» и 

др. 

Таким образом, можно констатировать, что на Руси на протяжении 

почти семи веков ведущими источниками информации на фоне многих 

исторических документов (указов, приказов, грамот, сводов законов) были 

документальные и литературные источники: летописи, жития, повести, 

былины, сказания, включая и зарубежные источники о зарождающихся видах 

спорта. 

При представлении изучаемой информации каждый из названных 

источников обладает собственными свойствами в ее подаче. Летопись 

предстает как письменный источник, включающий в себя как краткое, так и 

подробное описание реальных исторических событий, что позволяет 

                                                 
1
 Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачева // За землю Русскую! / Памятники 

литературы Древней Руси XI–XV вв. М., 1981. С.53. 
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провести прямую параллель между ней и современными журналистскими 

текстами, особенно с информационными сообщениями. Приводится в 

качестве примера отрывок из «Повести временных лет»: «В 6530 (1022) 

году… И сказал Редедя Мстиславу: “Не оружием будем биться, но 

борьбою”. И схватились бороться крепко, и в долгой борьбе стал 

изнемогать Мстислав, ибо был рослым и сильным Редедя»
1
.  В кратких 

известиях описание подобных событий, демонстрация видов физической 

силы практически отсутствует. В житиях и поучениях эта информация может 

быть представлена одной строкой или в виде небольшого фрагмента (абзаца). 

Эпизодов, описывающих проявление физической силы, упражнений, игр, 

забав здесь крайне мало. Однако именно они позволяют удостовериться в 

том, что в те времена на Руси шло зарождение ряда спортивных дисциплин, 

которые получили широкое распространение впоследствии. 

Как показал наш анализ, другим пражурналистским источником 

информации о «спортивных» видах и развлечениях на Руси в IX–XVII вв. 

можно назвать былины. В этих произведениях много фрагментов, где 

детально описываются различные виды физической деятельности, связанные 

с демонстрацией силы, ловкости, выносливости, мастерства. Почти в каждой 

былине можно найти подобный отрывок. При этом стоит отметить, что не 

все персонажи былин мужского и женского полов способны показать 

физическую удаль и интеллект в соревновательных поединках, забавах и 

настольных играх. В основном – это главные герои – богатыри, которые 

согласно своему статусу должны быть в этих видах деятельности лучше 

остальных. Реже – иные персонажи, но также являющиеся ключевыми 

фигурами в былинах (Садко, Иван Буслаев). Соответственно, именно былина 

в большей степени, чем летопись, раскрывает информационную суть 

«спортивных» событий того времени. Однако они не могут напрямую 

рассматриваться как пражурналистский источник информации, но наличие в 

                                                 
1
 Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Т.1. URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869. 
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них подробного описания тех или иных событий, действий (что практически 

не наблюдается в летописях), позволяет их сделать условным источником.  

В целом же, подводя итоги исследованию первого этапа появления 

спортивной информации на Руси, можно отметить, что этот этап является 

достаточно сложным и противоречивым. Сама сложность объясняется тем, 

что спорт (а точнее, те или иные физические действия, упражнения, игры, 

забавы) не признавались на протяжении длительного времени – почти семь 

веков (с X до конца XVI в.) в нашем государстве как самостоятельная сфера 

деятельности. Хотя источники, и прежде всего памятники древнерусской 

литературы – летописи и былины, а также относящиеся к ним виды – 

поучения, жития, сказания – подтверждают существование отдельных видов 

состязаний, которые дошли до наших времен. При этом каждый источник по-

своему описывает те или иные физические действия, забавы.  

В третьем параграфе «Социально-информационные предпосылки 

формирования темы спорта в российском обществе» исследуются 

условия и причины появления в прессе России спортивной информации, 

изучается начальный этап формирования взаимоотношений между 

отечественной печатью и спортом. Хронологически этот  этап датируется 

XVII в. – концом XVIII в.; становится ключевым для начала формирования 

российской журналистики как системы в рамках появления первых 

периодических изданий (вначале одного рукописного, а впоследствии ряда 

печатных). На протяжении всего второго этапа можно выделить ряд 

основных исторических событий и факторов, способствующих пониманию 

сущности происходящего процесса. К ним относятся: 

 продолжение культивирования на Руси «спортивных» занятий как 

забавы в XVII в.; 

 появление первой русской рукописной газеты (1600 г.); 

 внедрение практик физического воспитания и «телесных» 

упражнений в систему образования в допетровскую эпоху; 
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 отражение развития физических занятий в Российском государстве 

в документальных источниках и просветительских сочинениях середины – 

конца XVII в.; 

 реформы Петра I по популяризации отдельных видов физических 

занятий, упражнений (начало XVIII в.); 

 официальное признание на государственном уровне отдельных 

спортивных дисциплин (гимнастика, стрельба, фехтование, конный спорт), 

входящих в систему военно-физической подготовки, как в образовательных 

учреждениях, так и в военной системе; 

 выход первых периодических изданий в России; 

 появление первых определений, связанных со спортом, на примере 

«телесного и физического воспитания»; 

 переход «спортивной» информации из литературных, 

исторических и научных источников в журналистские; 

 появление первых публикаций, где цельно или фрагментарно 

происходит упоминание о физических упражнениях, занятиях, настольных 

играх.  

XVII в. становится для Российского государства началом «эпохи 

просвещения». Пережив «смутное время» в начале первого десятилетия, 

русское общество постепенно начало переходить от строгих церковных 

традиций к светской, бытовой жизни. В этот период продолжается развитие 

образования, формируются определенные взгляды в просветительстве, что 

приводит к предпосылкам в зарождении российской науки и развитию 

техники. Эти тенденции затрагивают и отношения общества к спорту. 

Появляются новые источники (научные сочинения, трактаты, отдельные 

уставы, указы, законы и др.), где полно или частично раскрывается сущность 

спортивной деятельности, а точнее, ее видов и некоторых направлений, 

например таких, как физическое воспитание. В этот момент происходит и 

первый шаг в сторону сближения спорта с журналистикой.  
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Спорт, а точнее физические занятия, упражнения и игры, продолжают 

развиваться в России в XVII в. Некоторые виды физических занятий уже 

можно явно классифицировать как самостоятельные. К ним относятся 

борьба, кулачные бои, бег, катание на коньках, качание на качелях, катание 

на салазках, верховая езда, рыбалка, охота, подвижные и настольные игры и 

т. д. Подтверждение этому можно найти в различных исторических 

источниках.  В частности, информацию о физических увлечениях и играх при 

царском дворе можно найти в записках «De rebus moschoviticis ad 

serenissimum magnum ducem cosmum tertium» («Сказания Светлейшему 

герцогу тосканскому Козьме Третьему о Московии») (1670–1676 гг.), 

написанных курляндским послом Яковом Рейтенфельсом. В середине XVII 

века отношение общества к физическим занятиям начало постепенно 

изменяться в положительную сторону. И в первую очередь благодаря 

стараниям Епифания Славинецкого, написавшего научное сочинение 

«Гражданство обычаев детских» (1685). В него вошли 164 правила для детей. 

Небольшая часть из них была посвящена достоинствам игры, через которую 

юный отрок приобретает необходимые навыки (сноровку, ловкость, силу, 

сообразительность). Это был первый отечественный трактат, в котором 

впервые напрямую было обращено внимание на физическое развитие 

человека и пользу упражнений и игр. 

Стоит отметить, что распространению спортивной информации 

способствует первая русская рукописная газета «Вести-Куранты», 

появившаяся в 1600 г. Спортивных сведений здесь немного, и они выражены 

двумя способами. Во-первых, через употребление тех или иных слов 

(терминов), которые условно можно отнести к зарождавшейся «спортивной» 

терминологии. Хотя спортивная информация чаще используется в описании 

военных, бытовых и иных событий. К таким словам относятся «бег» и его 

разновидности («бегать», «выбегать», «перебегать», «подбегать», «забежать», 

«бежать», «убегать» и т. д.); и ряд других слов – «плыть», «переплывать», 

«игра», «потеха», «охота», «ловля», «упражнение», «метание», «сани» и т. д. 
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Во-вторых, такая информация встречается на уровне краткого упоминания о 

физических занятиях, а точнее, о забавах, происходящих в зарубежных 

государствах. В частности, в «Вестях-Курантах» от 17 февраля – 23 марта 

1668 г. говорилось: «Сеимъ варшавскиі в великом смятении, инне пишутъ 

что упражннютца над томъ что к будущему месяцу июня написать новои 

сьездъ, а королевское величество скаѕываютъ намерен ехати в Вилну для 

потехи ѕверино и ловли»
1
. Обычно это была лишь часть сведений, входящих в 

основное сообщение. 

Таким образом, доказывается, что первые коммуникативные 

взаимоотношения спорта и газетной периодики, пусть и в рукописном ее 

варианте, зародились уже в XVII в. 

В XVIII в. коммуникативные связи между печатью и спортом 

укрепились. Именно в этот период состоялся переход «спортивной» 

информации из литературных, исторических и научных источников в 

журналистские. Во многом этому способствовали «внешние» и «внутренние» 

факторы.  К внешним фактором можно отнести реформы Петра Первого, 

выражающиеся в поддержке «старых» (катание на коньках, шахматы, 

фехтование, скачки и др.) и внедрении новых видов спорта (парусное и 

гребное дело, бильярд и т. д.) в жизнь российского общества; введение 

«физического воспитания» как предмета в систему образования и военного 

обучения; преобразования, проводимые Екатериной II в области культуры, 

просвещения, литературы. Внутренними факторами являются перемены, 

происходящие в самой журналистике. В этот период состоялся переход от 

устных и письменных пражурналистских источников информации к выпуску 

первых периодических изданий: общественно-политических газет, научных и 

литературных журналов.  

На основании проведенного анализа текстов данных изданий можно 

сказать, что тема «спорта» постоянно присутствовала в них. Тем не менее 

                                                 
1
 Вести-Куранты.  1656.   1664–1670  гг.Т. VI. Ч. 1 / под ред. А. М. Молдована и И. 

Майер. М.  2009. С. 261. 
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стоит отметить, что в разные периоды она была представлена в печати  

неоднородно. С начала XVIII в. и до 1770–1780-х гг. спортивная информация 

в периодике по-прежнему была на уровне отдельных слов, фраз, реже в виде 

абзаца. Исключение составляли тексты, представленные в юрналах, где 

объем сообщения равнялся цельному фрагменту. Но в связи с тем, что 

большинство теоретиков журналистики не относят юрналы к периодическим 

изданиям, мы не можем считать данный вид прямым журналистским 

источником, хотя они обладают рядом типологических признаков, 

свойственных журналам. И только в конце XVIII в. благодаря массовому 

появлению литературных (сатирических) журналов тема «спорта», а точнее 

информация о физических занятиях, забавах, настольных играх, физическом 

(телесном) воспитании, стала практически постоянной, особенно в 

периодике, издаваемой Н. И. Новиковым. Увеличился объем и самих 

сообщений: наблюдается переход от отдельных фрагментов до разделов в 

публицистических текстах, глав в трактатах и цельных публикаций 

(литературных, журналистских, научных). В текстах исследуется суть тех 

или иных видов, направлений «спорта» (особенно физическое воспитание), 

обосновывается польза физических упражнений. Стоит отметить, что слово 

«спорт» в это время еще не было введено в лексический состав русского 

языка. Это произойдет позднее, в середине XIX в. 

Во второй главе «Конструктивно-содержательные модификации 

спортивного медиатекста в российской прессе первой половины XIX в.» 

анализируется развитие спортивного тематического комплекса в 

информационном пространстве прессы Российской Империи XIX в. Автором 

диссертации было проведено крупное исследование на основании изучения 

столичных и провинциальных газет и журналов. Его целью было доказать, 

что активизация спортивной тематики в отечественной прессе началась не в 

середине и не в конце изучаемого века, а уже в первой трети. Впоследствии 

этот тезис был подтвержден.  
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Для удобства проведения анализа был выделен ряд факторов 

определения преобразования спортивной информации в российской прессе в 

первой половине XIX в.:  

 первый – способ опубликования (показывающий, каким образом 

спортивная тема «презентовалась» в печатных изданиях изучаемого 

периода);  

 второй – «географический фактор» (дающий понять широту охвата 

городов, стран, в которых культивируются те или иные спортивные виды, с 

позиции опубликования сообщений о них в столичной и провинциальной 

прессе России);  

 третий – тематический (определяющий, какие «спортивные» темы 

входили в информационный контент газет и журналов исследуемого 

периода). 

Как дополнительный фактор в исследовании рассматривается роль 

автора (журналиста) в этом вопросе. Основное внимание было обращено на 

манеру, восприятие спортивных событий, а также выбранный автором 

публикации стиль (как фактор жанрообразования) в подаче спортивной 

информации. Немаловажным фактором является то, что при создании первых 

текстов о спорте фактически никто из журналистов не знал, как работать с 

новой темой. Поэтому выбирались традиционные для того времени методы 

создания журналистских произведений – описание самого события без 

обращения внимания на привычные для нынешнего времени детали (дату, 

время, победители, ключевые эпизоды и др.).  

 В первом параграфе «Фрагментация как способ концептуализации 

спортивной тематики в журналистских текстах» обращается внимание на 

два вида спортивной информации: фрагментарную (отчасти требующую 

домысливания, порой имплицитную) и   полную (эксплицитную).  

Фрагментарная информация о спорте. Фрагменты (эпизоды) – это 

относительно автономные (законченные) высказывания о том или ином 

факте, явлении, личности в журналистской публикации; в рассматриваемом 
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случае фрагмент – это отдельный смысловой отрывок в медиатексте 

(отдельные предложения, цитаты, цельные абзацы в журналистских и 

литературных публикациях), в котором кратко раскрываются особенности 

спортивной деятельности, развивающейся в России в первой половине XIX в.  

Исходя из содержательной части исследуемых отрывков, можно 

выделить несколько крупных тематических комплексов, которые дают 

возможность определить, на какие проблемы, связанные с гимнастической 

(спортивной) деятельностью, обращали внимание журналисты российских 

изданий. 

В первом случае это отрывки, в которых тема спорта раскрывается 

через понимание, философские размышления автора («сочинителя») о том, 

«что же такое физическое воспитание, какую роль оно играет в российском 

обществе». Обычно это короткий фрагмент в большой речи (рассуждении) о 

воспитании в России в целом. Сама «мысль» могла быть выражена через 

педагогическую составляющую, в которой определялась полезность 

физических занятий в воспитании подрастающего поколения. Или иметь 

«новаторский» подход, позволяющий определить «физическое воспитание» 

как ценностный фактор развития общества. Причем нередко просветители, 

пропагандирующие эти взгляды, указывали на то, что в основе физического 

воспитания должны лежать отечественные традиции, а не заимствованные 

из-за границы. 

Во вторую группу входят эпизоды о проведении отдельных  

соревнований (в основном конских скачек, которые активизировались в 

1820-х гг.). 

Третья группа – фрагменты, в которых спорт представлен обыденно, 

как дополнительный элемент, раскрывающий досуг, виды увеселения 

россиян в XIX в. В таких эпизодах различные виды спорта представлены как 

игровые забавы, домашние (салонные) занятия и др. Способ представления 

такой информации, как правило, упрощенный. Эта информация не 

предполагает погружения в мировоззренческие рассуждения. Нередко, 
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особенно при описании быта различных сословий, спортивные занятия 

(настольные игры) представлены через перечисление названий, без 

объяснений, что это за игра, какие в ней правила. 

Четвертая группа фрагментов отличается тем, что в ней спорт  

раскрывается через «промышленное» значение. Сюда вошли эпизоды, 

посвященные, прежде всего, коннозаводческой теме. В таких эпизодах 

нередко речь идет о разведении скаковых лошадей, представлена оценка их 

силы и возможностей, обосновывается преимущество той или иной породы 

для скачек. К этой же группе можно отнести части текста, в которых 

раскрываются промысловые «технологии», связанные с охотой и 

рыболовством. Одной из главных причин, почему эта группа получила такое 

название, стало то, что практически все публикации, в которых встречаются 

подобные фрагменты, расположены в промышленных, экономических, реже 

–  в сельскохозяйственных, разделах (рубриках) российских периодических 

изданий. 

Пятая группа эпизодов позволяет выявить информацию о 

«зарубежном» спорте  в российской печати начала XIX в. Здесь выделяются 

два базовых источника: переводные материалы из иностранных журналов, в 

основном из европейских, и публикации российских журналистов, 

путешествующих по разным странам.   

Шестая группа фрагментов, представленных в медиатекстах 

российских газет и журналов, помогает обратить внимание на увлечение 

спортивными забавами отдельных личностей (включая известных людей – 

государственных, общественных и культурных деятелей, а также 

представителей иных сословий, включая низшие). 

В доказательство существования каждого фрагментарного 

тематического комплекса в работе был рассмотрен ряд примеров из разных 

российских изданий, выходивших в 1800-е–1840-е гг. 

  Эксплицитная информация, или явная, отличающаяся необходимой 

полнотой. В этом случае в медиатексте, раскрывающем различные аспекты 
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общественной жизни, спорт первоначально представлен как открытая тема,  

имеющая ключевое значение в представлении самого  события. По мнению 

О. А. Безнаевой, «эксплицитная информация осознается как та мысль, ради 

выражения которой было употреблено данное высказывание»
1
. В этом случае 

спорт (точнее, представляющая его сущность деятельность) не является 

зачастую основной темой в тексте, но его упоминание оказывается важной 

составляющей в раскрытии смысла сообщения. Такая информация в 

публикациях рассматриваемого периода встречается не очень часто, но ее 

анализ стал важным для нашего исследования. Он дал возможность выявить 

несколько тенденций, позволяющих понять, как тема «спорт» 

рассматривалась через другие темы, а также показать, как ее упоминание, 

иногда вскользь, могло иметь ключевой смысл в медиатексте. Например, в 

статье В. Г. Белинского в «Московском вестнике» критикуется газета Ф. В. 

Булгарина «Северная пчела» (СПб), напрямую  и даже нарочито открыто и 

назидательно указывается, о чем ей лучше писать: «Вместо того, чтоб 

говорить о поэзии, живописи и музыке, для чего нужно познание дела, не 

лучше ли б было “Северной пчеле” ограничиться известиями о балансерах, 

скакунах, скороходах, ученых собаках, и пр.?»
2
. Данное высказывание 

датируется 1828 г. Критик через одну фразу, по сути, эксплицировал более 

удачное, на его взгляд, тематическое направление издания. 

Этот прием прослеживается и в высказывании О. И. Сенковского, 

который  сравнивает суть понятия «критики» с шахматной игрой: «История 

или историческая критика суть, так сказать, умственные шахматы, 

искусная игра в факты, в которой проигрывающие, то есть, читатели, за 

всякий сделанный им ловкой диалектикой шах и мат, должны платить 

наличным доверием»
3
. 

                                                 
1
 Безнаева О. А. Когнитивно-прагматические особенности представления 

информации в деловом дискурсе: на материале англоязычной деловой корреспонденции. 

Архангельск. 2009. С.120. 
2
 Московский вестник. 1828. № 8. С. 404. Цит. по: В. Г. Белинский В. Г. Полн. собр. 

соч.1845–1846. С. 626.  
3
  Сенковский О. И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения. 1834. №1. С. 75. 
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  Эксплицитная форма представления «спортивной» ситуации 

использовалась не только в «литературных», но и в других публикациях. 

Например, в медиатекстах, посвященных юридической тематике. В 

частности, в статье «Взгляд на древнее и новое французское 

законодательство», вышедшей в журнале «Московский телеграф» в 1828 г., 

проигрыш законником судебного дела рассматривался следующим образом: 

«При проигрыше дела законник бывает столько же виноват, как жокей, не 

выигравший скакового приза: и тот и другой не могут угадать, чем 

закончится борьба, и не должны отвечать, если искусство и ловкость их не 

награждены полным успехом»
1
.  

Это доказывает, что уже в конце 1820-х гг. спорт как тема уже 

постепенно начинает внедряться в лексикон россиян через отдельные слова, 

фразы позволяющие передать предметный смысл этой деятельности. Тема 

спорта эксплицируется с необходимой полнотой и открытостью.  Во многом 

этому процессу способствуют именно журналисты. 

Во втором параграфе «Роль малых жанровых форм в формировании 

спортивного информационного контента в российских изданиях» 

исследуются небольшие структурированные медиатексты о спорте в 

изданиях первой половины XIX в. К ним относятся информационные 

сообщения, объявления, игровые задания. 

1. Информационные сообщения без заголовков, входящие в состав 

различных рубрик, обычно подаются в череде других новостей или 

отдельными блоками. Они делятся на спортивную информацию о событиях в 

России и на сообщения в прессе об интересе к спорту за рубежом. 

Обычно спортивная информация была представлена в газетах и 

журналах под рубриками «Смесь», «Известия», «Обзорные происшествия», 

«Московские записки» и др. В сообщениях говорилось о  событии, давалось 

его краткое или полное описание, по возможности назывались организаторы 

                                                 
1
  Взгляд на древнее и новое французское законодательство // Московский телеграф. 

1828. Ч. 24. С. 266. 
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или участники. По объему тексты о спорте были разные: могли состоять из 

коротких известий (из 3–6 предложений) или занимать несколько 

журнальных страниц. Стиль подачи информации был приближен к 

литературному, чаще всего использовался повествовательный тип речи. 

Каждое издание выбирало свой подход в предоставлении информации: одни 

газеты и журналы «смешивали» отечественные и иностранные новости, 

печатая в одной колонке без разделения; другие – старались расположить их 

отдельно, причем в разных номерах: в одном номере были представлены 

российские сообщения; в следующем – зарубежные. Некоторые журналы 

могли использовать в течение года сразу все три подхода. В частности, это 

наблюдается в журнале «Вестник Европы» (1802–1830). Спортивные 

сообщения редакторы обычно не выделяли и печатали вперемешку с другими 

известиями.  

Российские «спортивные» известия, по сравнению с зарубежными, 

были текстуализированы менее усложненно, отдельный эпизод мог быть 

даже вырван из контекста, цельная картина события зачастую не была 

представлена. В таких текстах нередко отсутствовали и «временные рамки». 

В некоторых публикациях даже не указывалось, когда (в какой день и час) 

произошло то или иное спортивное действие. Авторы ограничивались лишь  

констатацией: «недавно», «на днях», «в последние дни месяца» и прочее. 

Хотя конкретное место проведения состязания, зрелища почти всегда 

называлось. Кроме того, журналисты «забывали» указывать результаты, 

имена победителей, а также участников соревнования (состязания). Впрочем, 

такое состояние дел в изучаемый период было вполне объяснимо: в начале 

XIX в. не было еще определенных канонов написания информационных  

текстов о спорте, не было традиции, заключающейся в том, как выстраивать 

их композиционно, подавать так, чтобы они привлекли аудиторию. Обычно 

такие погрешности встречались в небольших сообщениях.  

2. «Спортивные» объявления. Ведущей информационной площадкой 

для публикации рекламных сообщений о спорте в те годы стали газеты (в 
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журналах они были очень редки). Характерно, что объявления об услугах и 

извещения располагались в череде других сообщений, без особых 

графических выделений (за исключением пробела между сообщениями или 

введения нумерации каждого объявления, как наблюдается в «Московских 

ведомостях»). Информация о «спортивных» зрелищах располагалась 

отдельно и выделялась рамками или иными графическими элементами. Такое 

выделение объяснялось во многом тем, что она печаталась оперативно, 

обычно накануне или в день выступления отдельных «спортсменов». 

По объему текста определяются две разновидности:  

 краткое сообщение, в котором коротко говорилось, когда и где 

произойдет спортивное событие;  

 объявление в виде заметки с подробным описанием подготовки к 

предстоящему спортивному явлению.  

По содержанию объявлений условно можно выделить несколько 

тематических  групп текстов: 

 объявления об отдельных спортивных видах, интерпретируемых   

как зрелища; 

 рекламные сообщения об обучении тому или иному виду спорта 

(индивидуальные уроки, занятия в специальных школах); 

 извещения для членов спортивных сообществ; 

 объявления о проведении спортивных состязаний; 

 различные объявления о купле–продаже спортивного инвентаря 

(например, бильярда, специального седла для верховой езды, ружья и т. д.), 

«спортивных» животных (скаковых лошадей, охотничьих собак, бойцовых 

петухов). 

В первое десятилетие XIX в. такие объявления постоянно печатались в 

столичных газетах («Санкт-Петербургские ведомости», «Московские 

ведомости»). Их основу составляла информация о предстоящей 

демонстрации полетов на воздушном шаре; о показе необычайных 

гимнастических трюков; о постановочных фехтовальных турнирах; о 
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проведении конных ристалищ и др. В первые годы по объему подобный 

текст больше напоминал  заметку,  чем объявление. Избыточность «лишней» 

информации, основанная на исторических фактах или «технических» 

объяснений, не отталкивала читателей, а, наоборот, привлекала их внимание 

обстоятельностью изложения. В тексте нередко проявлялась и авторская 

оценка предстоящего события. К 1820-м гг. положение улучшается, 

рекламная информация (в первую очередь объявления о спортивных 

зрелищах) публикуется отдельно. Она располагается в номере издания в 

определенном месте (обычно на последней странице, в «подвале»). Ее текст 

может быть обрамлен графической рамкой или выделен специальным 

шрифтом (увеличенным кеглем или набранным в другом стиле).   

Примером типичного объявления тех лет может служить публикация 

из «Северной пчелы»: «В воскресенье, 17 марта, в 4 ½ часа пополудни, 

девица Ланге будет бегать в Михайловском манеже. Она в 4-е минуты 

пробежит 10 верст. Цена мест 5 рублей, 3 рубля и один рубль»
1
. 

3. Игровые задания в периодических изданиях. По своим свойствам 

данный вид информации изначально направлен на проявление умственных, а 

не физических способностей человека. В большей степени это касалось 

интеллектуальных (настольных) игр, таких как шахматы, шашки, лото, 

карточные игры и др.  Первым местом, где в печати появились подобные 

игровые задания, стал подраздел «Шахматы» в санкт-петербургском 

еженедельном издании «Иллюстрация» (1845–1849). Подраздел входил в 

раздел «Игры», в котором помимо шахматных задач
2
, публиковались 

логические задачи, загадки (ребусы), шарады. Автором и ведущим 

подраздела был известный в те времена шахматист А. Д. Петров. 

Каждая из выделенных форм, несмотря на краткость информации, 

позволила раскрыть тенденции развития спортивной деятельности в России, 

в различных ее проявлениях. По своей сущности в медиапространстве они 

                                                 
1
  Зрелища // Северная пчела. 1829. № 33. 16 марта. 

2
 В современной терминологии  шахматные задачи называются шахматными 

этюдами.  
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балансируют на грани объективного и субъективного. Объективность 

выражается в достоверности представляемого спортивного факта. 

Субъективность же выражена в оценке со стороны автора журналистского 

текста, состоявшегося события (новостного сообщения), продвижения 

будущего действия (реклама) или совершающего деяния (выполнение 

предлагаемого игрового задания).  

В третьем параграфе «Спортивный медиатекст: прагматический 

потенциал развития в столичной и провинциальной печати» 

рассматриваются полноценные медиатексты о спорте с 1800-х до 1850-х гг. 

Изучение автором диссертации содержательного комплекса периодических 

изданий первой половины XIX в. показало, что динамика опубликования 

материалов о спорте в московских и санкт-петербургских газетах и журналах 

в те годы была нестабильной, особенно в первые три десятилетия (см. 

диаграмму 1).  

Мониторинг региональных изданий, показал, что активность выхода 

медиатекстов на тему спорта в исследуемый период была фактически почти 

такой же, как и в столичной прессе, но объем спортивной информации был 

вдвое меньше. Это объясняется тем, что вхождение спортивной темы в 

информационное пространство провинциальной печати шло очень медленно. 

Хотя достоверен тот факт, что в начале XIX в. в ряде крупных и средних 

российских городов жители проявляют интерес к спорту. Причем это были 

не только представители высшего общества (дворянство), но и другие слои 

населения. Однако по каким-то причинам данные события оставались в 

стороне от внимания местных журналистов. Тем не менее в путевых очерках 

различных путешественников находятся подтверждения тому, что в 

провинциальной России часть населения увлекалась физическими 

упражнениями (занятиями).  (См. диаграмму 2).  
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            Диаграмма 1.                                                      Диаграмма 2.  

В 1800-е гг. в столичной прессе появились первые немногочисленные и 

разнообразные по тематике публикации: от рассказов об общих 

размышлениях полезности физических упражнений, о технических видах 

спорта (в первую очередь о воздухоплавании) до представления игр 

(подвижных и настольных), а также информации о спортивных закладах.  В 

частности, в журнале «Патриот» (1804) были напечатаны крупные статьи 

зарубежных авторов: Сосерота «О физическом воспитании детей» (Т.1); 

Эджеворта «О детских играх» (Т.1); Жанлис «Гимнастика» (Т.4).  

В 1810-е гг. тексты о спортивной деятельности стали единичными. 

Сведения о спорте вновь передавались фрагментарным способом, который 

описан выше. Одной из причин ослабления интереса журналистов к 

«гимнастическим» забавам стала Отечественная война 1812 г. Содержание 

изданий было наполнено информацией о военных действиях и сообщениях о 

судьбе Наполеона Бонапарта, об экономической обстановке. И только в 1819 

г. спортивная тематика вновь возвращается на страницы газет и журналов. В 

1820-е гг. в отечественной прессе происходит резкое увеличение количества 

медиатекстов о спорте  благодаря не только распространению разных видов 

спорта, но и выпуску специализированных изданий – «Еженедельник для 

охотников до лошадей» (М., 1823); «Записки для охотников до лошадей» 

(М.,1826) «Журнал Лебедянского Скакового Общества» (М.,1828); а также 

благодаря выходу в свет ряда изданий, которые, несмотря на свою иную 
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профильную ориентированность, постоянно печатали материалы о 

спортивной деятельности. В Москве таким стал «Дамский журнал» 

(вышедший в 1823 г.), в Санкт-Петербурге – общественно-политическая 

газета «Северная пчела» (основанная в 1825 г.).  

В 1830–1840-е гг. продолжается увеличение количества спортивных 

публикаций. Во многом этому способствует повсеместное внимание в 

российских крупных городах к «гимнастике». Особый интерес общества, 

включая представителей прессы, проявляется к скачкам и бегам, 

проводимым не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих 

провинциальных городах и селениях (Воронеже, Козлове, Лебедянь, Одессе, 

Симферополе, Екатеринославле, Пензе, Тамбове, Тифлисе, Туле, Херсоне, 

Царском Селе, Шемахе, Уральске, Оренбурге, Иркутске и др.).  

Задачей крупных медиатекстов была актуализация спортивной 

тематики для современников и выражение авторской оценки спорта как 

активно внедряющегося феномена. Это происходило благодаря 

представлению как объективной, так и субъективной картины 

происходящего спортивного события и продуманному построению 

комбинаций смысловых уровней. В силу этого текст становился понятен для 

читателей и появлялась возможность введения в него ряда смысловых 

доминант – понятийной, фоносемантической, в каком-то случае 

эмоциональной (для  создания яркой картинки спортивного явления),  

динамичности повествования. Но при всех положительных характеристиках  

присутствуют и недостатки. Такой текст нередко балансировал на грани 

документальности и художественности, так как часть эпизодов 

приукрашивалась журналистом, тем самым текст мог терять детали 

достоверности описываемого спортивного явления.  

В третьей главе «Факторы влияния российской журналистики на 

формирование понятийно-терминологического аппарата спорта и 

возникновение специализированных спортивных изданий» 

исследовались  предпосылки появления категорий «спорт» и «спортсмен» в 
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русском языке, а также выявлялась роль в этом процессе отечественных 

журналистов и рассматривались аспекты зарождения отечественной 

спортивной прессы. 

В первом параграфе «Когнитивно-информационная природа 

термина «спорт» и его функционирование в российских медиатекстах» 

доказывается, что термин «спорт» в медиатекстах второй половины XIX в. 

представляет собой семантически структурный комплекс, который обладает 

развитой системой образных парадигм, характеризуется общественной 

значимостью. Внедрение спортивных терминов в информационное 

пространство заняло больше полувека, если считать с 1816 г. и до 1870-х гг., 

когда отмечается их постоянное использование в публикациях различных 

изданий. В русском языке понятие является заимствованным. Первоначально 

обозначало игру, забаву, занятие для проведения досуга.  

Исследование позволило выявить в медиатекстах XIX в. основные 

российские аналоги понятия «спорт» – это были такие категории, как 

«гимнастика», «охота» (которая рассматривается как охотничья забава и как 

досуговое занятие). Выявлены также первые коннотационные 

преобразования в концептуальном содержании слова «спорт», что произошло 

благодаря географическому фактору («английский спорт», «французский 

спорт», «русский спорт» и т. д.) и развитию отдельных спортивных видов 

(«скаковой спорт», «шахматный спорт», «парусный спорт» и др.) 

Кроме того, изучение журналистских произведений и лингвистических 

источников (словарей, энциклопедий), выявило поэтапное изменение 

содержания термина «спорт». Практически каждое издание предлагало свой 

вариант интерпретации. Тем не менее журналисты, по сравнению с 

лингвистами, давали более широкие определения, позволяющие охватить 

большое количество видов спорта. В частности, в 1828 г. в газете «Северная 

Пчела» было представлено следующее определение: «Под именем охоты (the 

sport, слово, которое трудно в точности перевести, и которого значение 

даже на английском языке не имеет определенного смысла), разумеются 
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травля, ловля, стрельба в птиц и зверей, скачка, бег, борьба, кулачный 

бой и т. п., словом, все упражнения, приводящие в движение силу, ловкость 

или быстроту людей или животных»
1
 (текстовой фрагмент в научном 

контексте публикуется впервые).  

В научном лексическом направлении трактование понятия шло по 

традиционной схеме – «от простого к сложному». В первом варианте это 

выражалось буквально через две строчки как «игра, забава, потеха, веселость 

и шутка, игрушка; также потеха охотничья, рыбная ловля» («A New 

Dictionary English and Russian. Новый английско-российский словарь» М. 

1816); во втором – это была уже полноценная статья в энциклопедическом 

словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1898), представляющая подробную 

классификацию спорта. Примечательным становится то, что ее основу 

составили классификации, предложенные в публикациях Владимирского 

«Опыт классификации всех видов спорта» (Охотник, 1887, № 18); Влад. Шл. 

«Спорт, его виды, историческое развитие и культурное значение» 

(«Охотник», 1887, № 19; 1888, № 34); А. Ивашенцова «Охота и Спорт» 

(СПб., 1898). Поэтому роль журналистов в раскрытии термина «спорт» и 

последующей его репрезентации очень ценна. 

В 1870-е – 1880-е гг. благодаря бурным социально-экономическим 

преобразованиями, происходящим в России, она приобрело статус 

профессиональной деятельности. В этот момент «спорт» выступил как 

комплексная  категория, которая имела в основе социальный, общественный, 

культурный, научный, педагогический, а в некоторых случаях 

экономический, аспекты содержания. 

Во втором параграфе «Отражение спортивной деятельности России 

в российской прессе XIX в.» анализ раскрытия особенностей спортивной 

деятельности в журналистских материалах XIX в. основывался на изучении 

субъектной личности («спортсмена») и спортивных обществ. Согласно 

содержательно-структурным признакам термина, в нем проявляется 

                                                 
1
 Английские нравы. Охоты // Северная пчела. 1828. № 48. 21 апр. 
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пересечение предметной модальности (раскрытие некоего абстрактного 

субъекта, занимающегося спортом) и субъектно-смысловой сути (проявление 

действий конкретной спортивной личности).  

Если термины «спорт» и «гимнастика» были взаимозаменяемые, то 

оригинальное понятие «спортсмен» не имело аналогов. Обычно его заменяло 

несколько понятий, но особо из них выделялись «охотник» и «любитель». 

Первое обозначало человека, увлекающегося чем-либо, а не занимающегося 

только охотой (в прямом значении данного термина). Это в журналистских 

текстах выражалось следующим образом: «охотник до стрельбы», «охотник 

до шахматной игры», «охотник до скачек», «охотник до игры в бильярд», 

«охотник до петушьего боя» и т. д. Второе имело более «мягкую» форму 

использования в российском обществе середины XIX в., так называемую 

«салонную» или «клубную». Нередко эта форма применялась и в 

периодических изданиях, где она могла быть выражена разнообразно: во-

первых – в качестве квалификации человека, увлеченного определенным 

видом спорта: «любители шахматной игры», «любитель фехтования», 

«любитель играть в бильярд», «любитель кулачных боев», «любитель 

рысистых бегов», «любитель воздухоплавания», «любитель стрельбы» и т. д. 

Первый раз в медиатекстах термин «спортсмен» упоминается в 1828 г. в 

переводной статье «Английские нравы. Охоты»
1
, вышедшей в нескольких 

номерах санкт-петербургской газеты «Северная пчела» (№№ 48, 50, 52). 

Причем выглядело это достаточно оригинально: французский автор при 

рассказе об одной из английских страстей (о рыбной ловле удою), упоминает 

о мастерстве делать искусственных насекомых, которое присуще для 

«спортсмена»: «Уметь мастерски делать искусственных мух – дарование, 

весьма уважаемое в спортсмене»
2
. В тексте слово было выделено курсивом, 

и через сноску объяснено, что оно обозначает: «Сие слово (sportsman) 

означает всякого любителя, чего бы то ни было; собственно же оно 

                                                 
1
  Это был перевод со статьи из французского издания «Le Globe». 

2
  Английские нравы. Охоты // Северная пчела. 1828. № 48. 21 апр. 
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охотник»
1
. Исходя из контекста, можно понять, что первоначально 

спортсменом называли человека, увлекающимся любыми забавами.  

В 1840 г. в прессе появляется первое объяснение, кто такой «sportsmen», 

предложенное российскими журналистами. Его представил известный в те 

времена коннозаводчик, автор нескольких публикаций о разведении лошадей 

и пользе конных скачек П. Мяснов. В статье «О коннозаводстве и скачках» 

(«Отечественные записки». Т. X.) он раскрывает это понятие с позиции 

«людей, кои, не имея ни имущества для заводов, ни капиталов, ни нужных 

познаний, займутся собственно скачками, как промыслом, и будут  покупать 

для него лошадей у заводчиков – сначала для выигрышей призов, 

правительством определенных, а потом мало-помалу приучатся делать и 

подписки»
2
.  

В 1850-е гг. термин начал целенаправленно использоваться в текстах 

российской прессы, причем в различных интерпретациях: «спортсмен», 

«спортсман», «sportsman», «sportsmen». В 1870-е гг. к ним добавляется еще 

одно – «спортсмэн».  

В ряде журналистских произведений 1850-х гг. спортсменами 

называют зрителей, профессионально наблюдавших за скачками: «Скачки у 

нас конечно не имеют того значения, как, например в Англии и Франции, где 

они составляют некоторого рода события; однако и у нас на подобные 

испытания лошадей собирается постоянно многочисленная публика. Кроме 

небольшого числа наших соотечественников – спортсменов, здесь вы 

встретите много простых любителей лошадей, много англичан – этих 

необыкновенных охотников до всякого рода состязаний и их последствий»
3
. 

В середине 50-х гг. XIX в. появляется ряд фразеологизмов, 

расширяющих понятие «спортсмен». Они отражают успешное выступление и 

профессионализм в спорте не только отдельных личностей, но и 

                                                 
1
  Английские нравы. Охоты // Северная пчела. 1828. № 48. 21 апр. 

2
 Мяснов П. О коннозаводстве и скачках // Отечественные записки. 1840. Т. 10. 

Раздел «Домоводство, Сельское хозяйство и промышленность». С. 4. 
3
  Петербургские заметки // Отечественные записки.1853. Т. 90. № 10. С. 246. 
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деятельность сразу нескольких человек. К таким выражениям можно 

отнести: «герои спорта», «адепты спорта», «корифеи спорта», «любители 

спорта» и др. В первую очередь это касалось представления в российской 

прессе зарубежных спортсменов. К примеру, французская спортивная элита 

была раскрыта следующим образом: «В hіgh lifе боксерства недавно 

случилось важное происшествие. В зале Монтескьё, превращенной в цирк, 

три раза в неделю сходятся потолковать и подраться парижские денди, 

герои спорта, приверженцы кулачных боев, катанья на коньках и 

всевозможных пари. Теперь они сильно взволнованы недавним поражением 

Рабассона»
1
 («Современник», 1853). «Молодые адепты спорта сочиняют 

планы весенней кампании»
2
 («Москвитянин», 1855). «Корифеи французского 

спорта намерены весною лично отправиться в Крым и показать свою 

удаль»
3
 («Москвитянин», 1855).  

Первые попытки раскрытия в словарях понятия «спортсмен» 

прослеживается в «A New Dictionary English and Russian. Новом английско-

российском словаре» (1816), где «sportsman – охотник, егерь»
4
 и в 

«Энциклопедическом лексиконе» в т. 16 (1839), где в статье «Джентльмен» 

отмечается: «Для записных охотников до травли зверей англичане имеют, 

однако же особое выражение “sporting genteleman”, “охотящий 

джентльмен”»
5
.  

В 1850-е гг. лексическое определение «спортсмену» было дано еще в 

ряде словарей и энциклопедий. В частности, в «Parallel Dictionaries of the 

Russian, French, German and English Languages» (Параллельные словари 

русского, французского, немецкого и английского языков) (СПб. 1850) 

                                                 
1
  Современные заметки // Современник. 1853. Т. VI. С. 210. 

2
  Салонные конгрессы и стратегии в чепчиках // Москвитянин. 1855. Ч. I. № 1. 

Раздел «Заграничные известия». С.63. 
3
 Кобден и Брайт // Москвитянин. 1855. Ч. I. № 1. Раздел «Заграничные известия». 

С. 66. 
4
 A New Dictionary English and Russian. Новый английско-российский словарь. М. 

1816. Т. 3. С. 227. 
5
 Энциклопедический лексикон. СПб. 1839. Т.16. С. 395. 
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«спортсмен» представляется как «sportsman – охотник до псовой охоты, до 

рыбной ловли, до скачек и пр.»
1
.  

А также в словаре «Объяснение 1000 иностранных слов, 

употребляющихся в русском языке»
2
 (1859), где  говорилось: «Спортсмен – 

охотник до лошадей и собак»
3
. «Спортсмен» представлен был в русской 

транскрипции, однако формулировка была не совсем удачной, так как 

отражала узкую специализацию, только увлечение лошадьми и собаками, 

предназначенными, прежде всего, для охоты, а также (если брать только 

лошадей) скачек. Хотя в конце 50-х гг. XIX в. было известно и множество 

других видов спорта. Примечательным казусом этого словаря стало то, что 

объяснение дефиниции «спорт» здесь отсутствовало. 

Созданию информационного спортивного пространства в российской 

прессе способствовали не только сведения о выступлениях отдельных 

любителей спорта в проводимых пари, закладах и редких соревнованиях, но и 

формирование спортивных сообществ, деятельность которых также 

становилась предметом интереса журналистов. В первой половине XIX в., 

особенно в 1840-е гг., развитие спортивных клубов в России позволило не 

только внести разнообразие в досуговую жизнь россиян, но и создать 

предпосылки для развития профессиональной спортивной деятельности в 

последующие годы. Кроме того, их активное функционирование привлекло 

внимание журналистов, что привело к значительному увеличению числа 

публикаций на спортивную тематику, причем не только в столичной, но и в 

провинциальной прессе. 

                                                 
1
 Parallel Dictionaries of the Russian, French, German and English Languages» 

(Параллельные словари русского, французского, немецкого и английского языков). СПб. 

1850. С. 664. 
2
 По предположению критиков XIX в., в частности Н. Добролюбова, автор словаря, 

скрывающийся под инициалами А. С. – это А. В. Старчевский (1818–1891), журналист, 

знаток иностранных языков, редактор. См.: Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах. 

Том V. Статьи и рецензии (июль–декабрь 1859).  М.; Л. 1962.  
3
 Спортсмен // Объяснение 1000 иностранных слов, употребляющихся в русском 

языке. 1859.  С.94. 
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 Приоритет в первой половине XIX в. остается за различными 

скаковыми обществами. Первые массовые сведения о них стали появляться в 

российской прессе в середине 1820-х гг. Журналистов различных изданий 

начали интересовать не только общественные функции этих объединений, но 

и проведение соревнований. Освещение этой деятельности происходило 

различными путями. В частности, через подробный отчет о проведении серии 

сентябрьских скачек Лебедянским Скаковым Обществом во время 

Покровской ярмарки в журнале «Московский телеграф» (1828, № 17); через 

краткий обзор «Скачки в Москве на 1834 г.» («Молва», 1834, № 17),  в 

котором было рассказано о работе  «Московского общества конной скаковой 

охоты». Оно «назначило в нынешнем году [1834] шесть скачек, из коих две 

первые были 20 и 23 числа сего месяца [июля]»
1
; через аналитическое 

осмысление происходящего, как в статье П. Н. Мяснова «О коннозаводстве и 

скачках» («Отечественные записки», 1840). 

В 1870-е–1880-е гг. активизируется создание спортивных обществ в 

провинциальных городах России, причем не только в западной ее части, но и 

в восточной. Деятельность каждого появившегося тогда спортивного 

общества, клуба, освещалась в прессе, прежде всего в местной. Однако 

степень освещения была совершенно разной, но в большинстве случаев 

информирование о спортивных новшествах носило сугубо прагматический 

характер, такой же, как и в столичных изданиях. Поводы для публикации о 

спортивных обществах могли быть самые разные: принятие устава общества, 

проведение начального или очередного собрания, организация соревнований, 

показательные выступления, отчетная деятельность и др. 

В третьем параграфе «Первые спортивные издания: динамика 

развития и типология» задачей ставится выявление типологических 

характеристик спортивных изданий, которые как новый тип возникают в 

журналистике первой половины XIX в., а именно тогда, когда происходит 

переосмысление значения спорта в обществе. В этот период спортивная 

                                                 
1
  О скачках в Москве // Молва. 1834. № 17. С. 39.  
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журналистика лишь зарождается и осознается в обществе как ценность, 

необходимая не только в качестве средства интерпретации праздного 

проведения досуга (выполнение рекреационной функции), но и как средство 

освещения и разъяснения роли спортивной деятельности в физическом 

развитии человека, укреплении его здоровья, осознания его общественной, 

педагогической и познавательной идентичности.  

В 1820-е–1840-е гг. журналы о спорте еще было трудно 

классифицировать. Исходя из содержания, их сложно отнести 

непосредственно к спортивным, так как в них была представлена смешенная 

тематика. Поначалу сюда включались и публикации на другие темы: 

путешествие, ветеринария, скотоводство, медицина, педагогика, досуг и др. 

Однако это не мешало популяризации основной темы. Для создателей 

оставался важен замысел – рассказ о спорте, существующих в те годы его  

видах. Такое издание нередко становилось произведением печатного 

искусства, так как все элементы (содержательная часть, структурное 

построение, внутренняя форма материалов, общий дизайн, обязательная 

вставка гравюр, наличие в некоторых случаях чертежей) представляли собой 

единый комплекс.  

Ряд современных теоретиков спортивной журналистики относят к 

первым спортивным изданиям «Еженедельник для охотников до лошадей» 

(1823) и «Журнал коннозаводства и охоты» (1842). Тем не менее автором 

диссертации в ходе работы было выявлено несколько изданий, фактически не 

замеченных предыдущими исследователями. Это – «Журнал Лебедянского 

Скакового Общества» (издавался с 1828 г. в Москве под редакцией тульского 

помещика, общественного деятеля П. Н. Мяснова). Издание не только было 

популярно среди читателей, но и получало положительные рецензии со 

стороны литературных критиков. А также «Известия Московского общества 

конского бега об испытаниях лошадей» (1834). Исходя из типологических 

признаков, следует признать, что каждое из этих изданий полностью 

соответствуют всем параметрам спортивного печатного СМИ, т. е. их 
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содержание состояло из публикаций о спорте, часто на примере одного 

какого-либо его вида, а также говорилось о том, что с этим видом спорта 

было связано.  

Всего в ходе анализа различных источников было выявлено, что на 

протяжении XIX в. в России вышло 85 спортивных изданий. Стоит отметить, 

что вплоть до 1870-х гг. они печатались единично, а затем каждое 

десятилетие шло их постепенное и последовательное увеличение. Самый пик 

пришелся на 1890-е гг. В этот период было издано 39 спортивных газет и 

журналов. Наиболее высокая активность выпусков приходится на 1891 г., 

когда было напечатано 8 таких изданий. В диссертационной работе было 

проведено подробное исследование первых спортивных изданий на основе 

пяти типологических признаков (вид издания, периодичность, 

продолжительность выхода, территориальность, тематика). Эти признаки 

позволяли выявить все особенности и характерные черты, присущие первым 

спортивным изданиям. Они помогли понять, какие из них появились 

первыми, почему приоритет оставался за журналами, какова была их 

периодичность, срок существования, насколько быстро спортивная пресса 

вызвала интерес у провинциальной аудитории и развитие каких видов спорта 

послужило темой для формирования спортивной печати. 

Детальное исследование типологии спортивных журналов и газет 

позволило не только констатировать, что этот опыт по многим причинам 

можно считать положительным, но и сделать вывод о том, что эти издания, 

изначально имея узкоспециализированную направленность (освещение 

деятельности одного – максимум двух видов спорта), напрямую 

способствовали созданию и продвижению нового, уникального 

тематического направления – спортивная журналистики. 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы, отмечаются проблемы, требующие дальнейшего научного 

изучения, дается обоснование истории появления спортивных медиатекстов. 
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