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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие посвящено 
специальной отрасли журналистики, освещающей спорт, как одну из 
важнейших, наиболее востребованных и популярных в современном 
обществе форм профессиональной и досуговой деятельности чело-
века. Статистическими наблюдениями подтверждено, что среди тем 
и явлений, которые каждый день привлекают стабильно высокий ин-
терес человечества, спорт занимает одно из первых мест — по объемам 
и темпам своего вторжения в мир, по массовости охвата и масштабам 
распространения, по уровню репрезентации в информационном про-
странстве, по количеству и многообразию включенных в его орбиту це-
левых групп и по многим другим показателям.

Актуальность появления учебного пособия определяется тем зна-
чением, которое получили вопросы укрепления физического и духов-
ного состояния современного российского общества, формирования 
в России здорового образа жизни, при том, что в стране по-прежнему 
сохраняется сложная социально-демографическая ситуация, негатив-
но сказывающаяся на здоровье нации в целом. Как показывает меж-
дународный опыт, развитие спорта и вовлечение населения в занятия 
различными видами физической активности способствуют улучшению 
здоровья граждан, увеличению продолжительности жизни и трудо-
способного возраста, профилактике и предотвращению асоциальных 
явлений. Активизация массового спорта в стране признана одним из 
приоритетных направлений социальной и спортивной политики, а ор-
ганизация и проведение крупнейших спортивных мероприятий на 
своей территории (зимней Олимпиады в 2014 г., чемпионата мира по 
хоккею в 2016 г., чемпионата мира по футболу в 2018 г. и др.), помимо 
оживления и поднятия интереса к спорту внутри страны, должно спо-
собствовать улучшению имиджа России в глазах мирового сообщества. 
В этой связи серьезные требования предъявляются к спортивной жур-
налистике, которая призвана распространять и популяризировать эф-
фективные методы развития спорта, гармонизации отношений между 
массовым спортом и спортом высоких достижений, включения в спор-
тивную деятельность представителей различных социально-демогра-
фических групп и слоев населения.

К тому же проведение в России состязаний высокого уровня и ста-
туса (при той степени участия правительства, заинтересованного в их 
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успешной организации, которое имеет место в нашей стране) неизбеж-
но влечет за собой и стремление выйти на соответствующий уровень 
при их освещении в СМИ, требует перехода на новую, инновацион-
ную ступень информационной среды и в итоге должно дать серьезный 
импульс к дальнейшему совершенствованию специальной спортивной 
журналистики, способствовать формированию новых критериев про-
фессионального мастерства, укреплению интереса аудитории и в ито-
ге — привести к изменениям на информационном спортивном рынке. 
Именно в процессе освещения крупнейших спортивных форумов рос-
сийская спортивная журналистика наиболее активно включается в те-
кущие глобализационные процессы развития системы СМИ по всем 
направлениям: технологическому, экономическому, социальному, 
лингвистическому и т.д. О всех этих процессах и их частных аспектах 
пойдет речь в соответствующих разделах данного учебного пособия.

Современный спорт — чрезвычайно широкое и разноплановое яв-
ление; в процессе своей эволюции он стал особым феноменом социо-
культурной и информационной деятельности. В этом качестве спорт 
«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.

Сегодняшний спорт — это и непосредственная спортивная практи-
ка со всеми результирующими достижениями, и сопутствующие и спо-
собствующие ей технологии подготовки, и сфера научно-технического 
обеспечения, и огромная индустрия производства спортивных товаров 
и услуг, и стремительное слияние профессионального спорта с шоу-
бизнесом, инфраструктурой зрелищ, и важная имиджевая составляю-
щая образа целых государств.

При этом содержание, характер и значение спорта как социально-
го института продолжают меняться под воздействием разнообразных 
факторов, не только имманентно присущих самому спорту, но и пред-
ставляющих влияние целого комплекса условий социально-культур-
ной среды, в которой ему приходится развиваться. Спорт всегда оли-
цетворяет характерные для современной ему эпохи технологические 
изменения, политические теории, стили жизни и стили мышления, 

1 Войтик Е. А. Раскрытие темы «виды спорта» в системе журналистских практик: 
концептуально-содержательный аспект // Медиаскоп: Электронный научный журнал 
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 2012. Вып. 4. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/1248.

эстетические идеалы и ценности, и всю эту сложную картину призвана 
объективно и непредвзято отражать спортивная журналистика. Поэто-
му спорт сегодня — это сложно структурированный социальный ин-
ститут, отдельные элементы которого обладают разным ценностным 
потенциалом и значимостью для общества, и они не всегда ориенти-
рованы на общечеловеческие, гуманистические ценности и совершен-
ствование человеческого потенциала. В современном спорте хватает 
серьезных проблем, пути поиска к решению которых должна в том чи-
сле предлагать и спортивная журналистика. Прежде всего, спортивные 
массовые коммуникации должны в полной мере обеспечить активное 
и адекватное взаимодействие между всеми субъектами спортивной 
деятельности, включая аудиторию потребителей спортивной инфор-
мации.

В учебном пособии в теоретическом и практическом аспектах рас-
сматриваются всевозможные варианты, в которых тема спорта может 
быть представлена в различных типах СМИ. Пособие знакомит с сов-
ременным контекстом, а также российскими и общемировыми тен-
денциями взаимоотношений спорта и массмедиа. На его страницах 
студенты узнают о наиболее важных проблемах и ключевых явлениях 
отечественной спортивной журналистики, об особенностях функцио-
нирования спортивной информации в прессе, радиоэфире, на телеви-
дении и в сети Интернет.

Значительное внимание уделяется изменениям в социально-по-
литических условиях, под воздействием которых формируется спор-
тивная журналистика в России. Анализируется типология спортивных 
СМИ и специфика работы спортивного журналиста в современных 
условиях. Спорт и средства массовой информации в начале XXI в. про-
должают развиваться рука об руку, чтобы отвечать новым потребно-
стям аудитории. На ведущие роли в освещении спорта все больше вы-
ходят так называемые новые медиа, функционирующие в глобальной 
Сети, существующие на конвергентной основе, построенные идейно 
и технически на принципах все более тесной связи с  аудиторией.

Авторы учебного пособия ставили цели: раскрыть причины и факто-
ры текущего состояния спортивной журналистики в России, объяснить 
особенности формирования ее типологической и жанровой структуры, 
выявить ключевые содержательно-тематические направления.

Достижение указанных целей подразумевает выполнение следую-
щих задач:

 — показ закономерностей развития спортивной журналистики 
в контексте общекультурных традиций российского общества;
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 — формирование системного представления о процессах возник-
новения и функционирования системы отечественных спортив-
ных СМИ;

 — анализ сообщений спортивных СМИ в зависимости от их типо-
образующих признаков;

 — обозначение специфических особенностей профессиональной 
деятельности спортивных редакций в печатных, электронных 
и сетевых СМИ.

Итогом работы студентов с учебным пособием станут:
 — умение охарактеризовать основные процессы, определявшие 

формирование спортивной журналистики в России и в мире;
 — знакомство с наиболее значительными изданиями, передачами 

радио и телевидения, сетевыми ресурсами; работающими в них 
ведущими журналистами;

 — умение определять обусловленность развития спортивной жур-
налистики факторами общественной, экономической и куль-
турной жизни;

 — способность делать и формулировать собственные выводы на 
основании представленного материала СМИ как источника 
и объекта изучения;

 — владение базовыми навыками типологического анализа спор-
тивной информации в СМИ; сбора и обработки такой инфор-
мации; подготовки информационных сообщений, аналитиче-
ских и публицистических текстов для различных видов и типов 
спортивных СМИ.

При формировании структуры учебного пособия авторы прежде все-
го опирались на типологическую градацию средств массовой информа-
ции, поскольку именно типология СМИ служит основополагающим мо-
дулем изучения системы спортивной журналистики, и для каждого типа 
СМИ существуют свои характеристики изучения, особенности и т.д.

В первой главе учебного пособия раскрывается значение спорта как 
важного социокультурного явления современной цивилизации, осно-
ву которого составляют устойчивые конструкты социальных действий 
субъектов спорта. В этом качестве спорт рассматривается как предмет 
спортивной журналистики, и исходя из этих представлений формули-
руется функционал спортивных СМИ. Во второй главе авторы анали-
зируют особенности спортивной информации, ее виды и источники, 
а также способы представления спортивных новостей в деятельности 

спортивных редакций. В третьей главе охарактеризованы современ-
ные жанры и форматы спортивной журналистики, в том числе с точ-
ки зрения их применения в российской и международной практике. 
В дальнейшем, на протяжении нескольких глав — с четвертой по седь-
мую — авторы более детально останавливаются на специфике проявле-
ния спортивной информации, этапах ее обработки и в целом на рабо-
те спортивных журналистов в разных типах СМИ — от традиционных 
печатных изданий до современных медиаплатформ, возникших в сети 
Интернет. В восьмой главе читательскому вниманию предлагаются ос-
новные тематические тенденции в современной спортивной журнали-
стике: спорт рассматривается как отрасль промышленной индустрии, 
сфера досуга и отдыха, важный гендерный и социальный феномен, аре-
на борьбы современных технологий в сфере фармакологии и медици-
ны. Поскольку спорт как социальный институт может способствовать 
консолидации не только спортсменов и их болельщиков, но и наций, 
заключительная, девятая глава посвящена примерам использования 
спорта как инструмента государственного политического влияния; от-
дельного внимания заслуживает вопрос отражения в массмедиа взаи-
моотношений современной политики и олимпийского движения, ко-
торый наиболее пристально рассматривается на примере освещения 
мировыми СМИ Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.

В качестве Приложений обучающимся предложены тексты наи-
более ярких публикаций последнего времени в печатных и электрон-
ных СМИ. Они представляют собою образцы разных журналистских 
подходов к теме спорта — от портретного очерка и биографического 
интервью до критической статьи в адрес чиновников. Кроме того, эти 
тексты знакомят студентов не только с легендарными личностями, но 
и некоторыми яркими событиями в истории спорта. Они содержат ту 
ценную информацию о спорте и спортсменах, которая порою оста-
ется «за кадром» многих спортивных соревнований, побед и пораже-
ний. С этой точки зрения интересен фельетон, опубликованный в га-
зете «Правда» по итогам выступлений сборной СССР на чемпионате 
мира по футболу в 1982 г. А обзор стартового периода работы канала 
« МатчТВ» даст возможность обучающимся поближе познакомится с 
проблемами, которые возникают в работе спортивного телевидения.

Тексты, которые включены авторами данного учебного пособия 
в Приложения, представляют собою лучшие образцы спортивной жур-
налистики в ее современном варианте.
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Глава 1

СПОРТ И ЖУРНАЛИСТИКА

1.1. Спорт как социокультурное явление 
современной цивилизации

Эволюция спорта от всевозможных явлений, связанных с развити-
ем и демонстрацией силы и выносливости, к тому сложному, много-
гранному и неоднозначному социальному институту, каким мы видим 
его в XXI в., начинается с первых шагов человеческой цивилизации. 
Изучению закономерностей возникновения и становления спорта на 
разных этапах развития общества посвящен особый раздел историче-
ских и педагогических знаний — история физической культуры и спор-
та. В рамках учебного пособия, посвященного современной спортивной 
журналистике, нет смысла и возможности подробно останавливать-
ся на описании и раскрытии всех поворотных моментов этой долгой 
истории. Однако для более точного понимания сущности спорта как 
особого социокультурного явления в судьбе человечества необходимо 
отметить, что существует несколько основных теорий, объясняющих 
возникновение спорта и его продолжающейся популярности.

Одна из самых популярных — «теория игры», согласно которой че-
ловек развивается физически и умственно благодаря труду, а труд «есть 
дитя игры», которая, в свою очередь, древнее не только самого труда, но 
и других форм человеческой активности и имеет универсальное значе-
ние в человеческой культуре. Среди наиболее известных сторонников 
данного направления — голландский философ Й. Хёйзинга, которому 
принадлежит знаменитый трактат Homo ludens, «Человек играющий», 
и французский культуролог Р. Кайуа, автор книги «Игры и люди».

Существуют и другие трактовки происхождения спорта, например 
«теория магии», защитники которой уверены, что спорт и игры имеют 
культовую и животнообразную природу, или теория излишней биологиче-
ской энергии, предполагающая, что физическая культура — это, прежде 
всего, инстинкт. По-прежнему немало сторонников у материалистиче-
ской марксистской теории. Согласно этой теории физическую культуру 

породила необходимость, с которой сталкивались наши древние пред-
ки, — подготовиться к воздействию на окружающий мир ради добычи 
жизненных благ. Так, охотнику следовало быть выносливым в беге, 
уметь метать копье, плавать, переносить тяжести на дальние расстояния.

В разное время вопросы о социальной природе и значении физиче-
ских упражнений и спорта обсуждались в трудах многих выдающихся 
мыслителей, педагогов, теоретиков воспитания, социологов. В эпоху 
Возрождения и в Новое время серьезное влияние на эволюцию идей 
физического воспитания оказали педагогические взгляды Дж. Локка 
и Ж.-Ж. Руссо, которые в физических упражнениях видели превосход-
ное средство для развития воли и характера, закаливания тела, прио-
бретения новых навыков. К социально-философской проблематике, 
связанной со значением и возможностями применения спорта, об-
ращались классики социологии Г. Спенсер, М. Вебер, М. Шелер. На 
протяжении всего ХХ в. стремление разобраться в сущности спорта как 
социального фактора, обусловленное его все более значимым местом 
в жизни общества, тесным переплетением с другими общественными 
явлениями и институтами, только нарастало.

При множестве разногласий в более частных вопросах исследова-
тели сходятся в том, что в результате долгого процесса эволюции сов-
ременный спорт представляет собой институционально оформленную, 
исторически обусловленную форму физической активности, наиболее 
существенным и неотъемлемым признаком которой служит состязатель-
ность. При этом современный спорт объединяет в себе разнообразные 
виды деятельности — от неформальных детских игр и оздоровительных 
процедур до жестко структурированных и регламентированных со-
ревнований высококлассных спортсменов-профессионалов мирового 
уровня, соревнований, порой опасных для жизни и разрушительных 
для здоровья. К тому же на пороге третьего тысячелетия спорт превра-
тился в элемент потребительской массовой культуры, а его роль в эко-
номической, культурной, политической сферах становится все более 
сложной и многообразной.

Принято считать, что спорт впервые организационно оформился 
в наиболее развитых буржуазных и высокотехнологичных странах Ев-
ропы (колыбелью спорта называют Великобританию) в первой поло-
вине XIX в., распространившись затем, подобно массовой эпидемии, 
по всему миру. Однако существуют и более нестандартные взгляды на 
этот процесс, в частности, американский тренер С. Каприати предло-
жил выделять три модели взаимодействия спорта и общества, обозна-
чив их географически: азиатская, европейская и американская.
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В азиатской модели решающее значение в сфере спорта имеют тра-
диции, неукоснительное соблюдение ритуалов, строгое следование 
трудно и медленно меняющимся правилам — все, что мы можем на-
блюдать, например, в восточных единоборствах.

Для европейской модели, в которой на первое место выходит именно 
соревнование, спорт ради спорта, характерны следующие черты: заня-
тия спортом — форма проведения досуга (об этом говорит этимология 
термина «спорт», происходящего от старофранцузского слова disport, 
означающего игру или развлечение); им сопутствует ведение здорового 
образа жизни, а на уровне наиболее высоких результатов спорт начи-
нает все больше профессионализироваться и коммерциализироваться.

Наконец, в рамках третьей модели, американской, спорт использу-
ется как популярное развлечение, элемент массовой культуры. Здесь 
спорт служит развлечением не столько для участников соревнований, 
сколько — и прежде всего — для зрителей, которые за ними наблюдают. 
Происходит интеграция спорта и шоу, и определяющим фактором раз-
вития спорта становятся требования и желания публики.

Нетрудно заметить, что три модели, предложенные С. Каприати, 
отчасти переплетаются с теориями возникновения спорта, о которых 
говорилось в начале раздела. Во многом созвучны взглядам С. Капри-
ати идеи немецкого исследователя Т. Алкемайера, который в развитии 
взаимодействия спорта и общества делает акцент на временном факто-
ре, а если точнее — на той или иной ступени в развитии социума. По 
его мысли, азиатская модель характеризует отношения спорта и обще-
ства при аграрной экономической организации, европейская модель 
присуща индустриальному обществу, а американская отражает отно-
шения, выработанные постиндустриальной цивилизацией.

В любом случае очевиден вектор, который привел спорт в статус 
крупнейшего социокультурного явления современности. Он связан, 
прежде всего, с оформлением институциональных отношений между 
субъектами спортивной деятельности и все более точной кодификацией 
правил и норм. Чтобы традиционные праспортивные явления стали 
спортом в его современном обличье, был необходим ряд условий: стрем-
ление достигнуть максимальных результатов; наличие организованных 
состязаний и особых общественных отношений, связанных с ними; об-
щественное признание результатов этих состязаний как имеющих само-
стоятельную значимость; требования к состоянию игровых полей и обо-
рудованию; популярность у зрителей. Это возможно лишь в условиях 
организованного спорта, через объединение приверженцев тех или иных 
видов состязаний в специальные клубы, которые, в свою очередь, созда-

вали более крупные объединения, союзы и федерации, вырабатываю-
щие, в свой черед, регламенты регулярных соревнований, четкие правила 
выявления победителей, требования объективного судейства, комфор-
тные условия для зрителей и т.д. В итоге современный спорт — это, пре-
жде всего, развитая спортивная бюрократия, призванная осуществлять 
надзор за деятельностью в сфере спорта, оказывать финансовую и орга-
низационную помощь, следить за унификацией и повсеместным соблю-
дением правил. Сегодня спортивное движение развивается в результате 
соединенных усилий государственных правительственных организаций, 
общественных и частных структур и учреждений.

Современный спорт — сложно структурированный социальный 
институт, отдельные составляющие которого формируются разными 
целями и задачами, обладают разным ценностным потенциалом и со-
циальной значимостью для общества. Эволюция института спорта при-
вела к существенной дифференциации его разновидностей. Немецкий 
социолог К. Хайнеманн уже к конце ХХ в. насчитывал 240 видов спор-
тивных дисциплин, и в начале XXI в. их число продолжает расти. При 
этом каждая из спортивных дисциплин подразумевает свои особые ор-
ганизационные формы, социальные отношения, типы финансирова-
ния, варианты вовлечения аудитории и т.д.

В первую очередь, современная структура института спорта позво-
ляет выделить две основные подсистемы: большой спорт (спорт высо-
ких достижений, профессионально-коммерческий спорт) и массовый 
спорт (называемый также общедоступным, ординарным, спортом для 
всех). Большой спорт доступен для ограниченного числа людей, наибо-
лее одаренных и подготовленных в плане физического и психическо-
го развития, а для остального населения планеты он оставляет лишь 
роль зрителей, потребителей спортивного зрелища. Массовый спорт, 
более демократичный по своим целям и природе, предназначен для са-
мых широких слоев, призван повышать уровень здоровья, увеличивать 
продолжительность жизни и трудоспособного возраста, формировать 
активный и полноценный досуг, способствовать профилактике асоци-
альных явлений.

Наиболее дробным принципом дифференциации в сфере спорта 
служит классификация по видам спорта. Согласно Федеральному за-
кону Российской Федерации «Вид спорта — часть спорта, которая при-
знана <…> обособленной сферой общественных отношений, имеющей 
соответствующие правила, утвержденные в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке, среду занятий, используемый спор-
тивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование». При 
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этом, как отмечают исследователи, «каждый вид спорта характеризует-
ся: 1) своим предметом состязаний и характером активности спортсме-
на; 2) особым составом действий и способом ведения соревнователь-
ной борьбы (техникой, тактикой); 3) своими правилами состязаний».

Существует несколько подходов к классификации видов спорта, но 
обычно принято выделять следующие группы:

 — олимпийские виды;
 — неолимпийские;
 — национальные;
 — экстремальные;
 — другие.

Безусловно, наиболее популярные виды спорта в мире — олимпий-
ские, т.е. те, соревнования по которым включены в программу летних 
или зимних Олимпийских игр, что уже говорит об их мировом призна-
нии. Согласно Олимпийской хартии в программу летних Игр включа-
ются виды спорта, широко культивируемые не менее чем в семидеся-
ти пяти странах на четырех континентах для мужчин и не менее чем 
в сорока странах на трех континентах для женщин (это 28 видов спор-
та и более 300 дисциплин); в программу зимних Игр включены виды 
спорта, широко распространенные не менее чем в двадцати пяти стра-
нах на трех континентах (15 видов и около 80 дисциплин). Как прави-
ло, в олимпийских видах существует развитая система соревнований, 
включающая отборочные национальные и региональные турниры, эта-
пы кубков или чемпионатов мира. Венчается эта система собственно 
Олимпийскими состязаниями, проводимыми раз в четыре года. Логич-
но, что именно олимпийские виды спорта предлагают наибольшее ко-
личество информационных поводов, вызывают повышенный интерес 
зрительской аудитории и получают наибольшее медийное внимание.

Среди неолимпийских также есть виды спорта, сопоставимые по 
популярности с олимпийскими у зрителей и у СМИ: автоспорт (на-
пример, гонки Формула-1 или ралли Париж—Дакар), бильярд, регби, 
спортивные танцы, шахматы, многие виды единоборств. Надо отме-
тить, что граница между олимпийскими и неолимпийскими видами 
отнюдь не непроницаема, и Международный олимпийский комитет, 
утверждая программу соревнований, постоянно вводит определенные 
новшества. Так, в число видов, представленных на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро, впервые после долгого перерыва были включены гольф 
и регби-7 — облегченная разновидность игры, основная версия кото-
рой по-прежнему остается неолимпийской. Происходят и обратные 

случаи: первый комплект медалей по бейсболу разыгрывался на Олим-
пиаде в Барселоне в 1992 г., а уже на лондонскую Олимпиаду 2012 г. 
бейсболистов не пригласили.

В отличие от предыдущей группы у национальных видов спорта го-
раздо меньше шансов когда-либо попасть в число олимпийских. Исто-
рически сложившиеся и развивающиеся в рамках определенного этно-
са, несущие в себе его самобытную культуру, менталитет и отпечаток 
природных, климатических и иных особенностей, они редко выходят 
за его границы и прививаются у других национальностей. Практиче-
ски у каждого народа можно встретить подобные виды спорта, которые 
малознакомы или вовсе незнакомы даже соседям, а внимание к ним 
СМИ чаще всего обосновано желанием развлечь аудиторию.

Иное отношение у аудитории и СМИ к экстремальным видам спор-
та, среди поклонников которых расслоение идет уже не по националь-
ному, а по социальному и возрастному признакам. Спортивный экс-
трим становится все более популярен у молодежи и людей с высокими 
доходами, и это объясняет привлекательность данных видов спорта для 
массмедиа. Их количество уже исчисляется десятками непривычных, 
экзотически звучащих наименований (бейсджампинг, дайвинг, маун-
тинборд, паркур и др.) и непрерывно растет.

В группу «других» видов спорта, не подходящих по классификации 
ни к одной из вышеприведенных категорий, попадают различные со-
ревнования, связанные с отдыхом и развлечениями (спортивная ры-
балка, перетягивание каната); интеллектуальные и настольные игры 
(домино, нарды, бридж); чрезвычайно стремительно развивающийся 
киберспорт, прибавляющий день ото дня в коммерциализации, зре-
лищности и профессионализации. Сюда же можно отнести техниче-
ские, служебно-прикладные, военно-спортивные виды спорта, на-
правленные на выработку определенных навыков, качеств и умений.

В структуре спорта как социального института важными элементами 
являются также социальные роли тех субъектов, которые его формируют. 
Речь идет о спортсменах, тренерах, судьях, руководителях клубов, спон-
сорах, производителях экипировки и снаряжения и, конечно же, о бо-
лельщиках. Каждая из этих ролей важна для успешного функционирова-
ния спорта как социального института, в совокупности они определяют 
основные тенденции развития современного спорта. К числу таких тенден-
ций, наблюдаемых в последние десятилетия, можно отнести следующие.

1. Постоянный и стремительный рост спортивных результатов, 
связанный с внедрением новых, все более эффективных методов тре-
нировки, изменением условий соревнований, совершенствованием 
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инвентаря и экипировки, экономическим стимулированием, исполь-
зованием новых приемов повышения работоспособности атлетов (пси-
хологических, физиологических, фармакологических).

2. Коммерциализация и постоянное удорожание спортивных со-
ревнований, связанное с этим увеличение представительности и рас-
ширение программы соревнований, появление и развитие видов спор-
та, подразумевающих дорогостоящую предметную деятельность.

3. Резкое «помолодение» спорта, возрастание нагрузок до уровня 
запредельных, состязания в достижениях фармакологии — все это по-
зволяет говорить о нравственных деформациях в спорте, о его дегума-
низации, об обширном проблемном поле современного спорта.

4. Повышение требований к организационному, судейскому, вра-
чебному и — что становится все более и более важно — информацион-
ному обеспечению.

Современный спорт многогранен, дифференцирован, и это позволяет 
удовлетворять самые разнообразные потребности личности и общества. 
Позитивность или негативность этого влияния зависит во многом от усло-
вий его культивирования, в том числе от того, как он подается средствами 
массовой информации. С тех пор, как наиболее массовые и зрелищные 
виды спорта стали коммерческими и событийными, наибольшее влия-
ние на развитие спорта во всем мире переходит к аудитории потребите-
лей спорта (болельщикам, зрителям, фанатам — называть можно по-раз-
ному). Превращение многих видов профессионального большого спорта 
в разновидность шоу сформировало новую аудиторию, которая требует 
все более изощренного потребления спортивного зрелища. Поскольку 
современный спорт стремительно развивается в быстро изменяющей-
ся среде, потребность в качественном и оперативном информационном 
обеспечении не только сохраняется, но и постоянно нарастает.

Можно сказать, что спорт как социокультурный институт — это 
специфический вид общественного производства, в рамках которого 
формируется определенный тип взаимодействий, складываются нор-
мы и стереотипы, создаются идеалы, а нередко и «идолы». Как и любое 
социокультурное явление, спорт вырабатывает свою систему культур-
ных кодов, символов и знаков, отражающих свойственные ему цен-
ностные ориентации и идеологические установки. Особое значение 
в формировании и распространении этой системы имеют СМИ, благо-
даря которым стремительно меняется и сам спорт. Именно спортивная 
журналистика на рубеже тысячелетий дала новый импульс к развитию 
спорта как социального института и всего общества в целом.

1.2. Предмет спортивной журналистики

В предыдущем параграфе мы подчеркивали, что современный 
спорт представляет собой сложный и часто крайне противоречивый 
социально-культурный феномен, чье культурное, политическое, иде-
ологическое значение может меняться в зависимости от конкретных 
условий. Это разноплановое и многогранное социокультурное явление 
вместе со всеми сопутствующими ему событиями и фактами общест-
венной жизни и выступает в качестве специального предмета рассмо-
трения, описания и анализа в спортивной журналистике, определяя ее 
специфические особенности, функционал и проблемно-тематический 
комплекс. Как отмечает исследователь Е. А. Войтик, спорт в рамках 
журналистских практик есть особая организованная система, наделен-
ная смысловым многообразием, которая способна формировать «свое» 
информационное пространство или медиапространство спортивных 
коммуникаций1. Любое спортивное событие, отраженное в СМИ, пе-
реходит в ранг медиасобытия, что может повлечь за собой изменение 
его масштабов, новые интерпретации, появление дополнительных 
смыслов и значений. Происходит медиатизация спорта.

Е. А. Войтик определяет массовую спортивную коммуникацию 
как «информационное взаимодействие между социальными субъек-
тами (личностями, группами, организациями и т.п.), основанное на 
производстве, распространении и потреблении спортивной массовой 
информации»2. Это совокупность коммуникативных отношений, ко-
торые могут касаться не только сферы спорта и СМИ, но и других сфер 
общественной жизни. Поэтому и информация о спорте достаточно 
разнообразна и охватывает различные аспекты: спорт как образ жизни, 
как зрелище, как бизнес-индустрия, как истории становления лично-
сти, преодоления и т.д.

В культуре постмодернистского и постиндустриального общества 
спорт — с его зрелищностью, транснациональностью и крайней коммер-
циализированностью — легко интегрируется в медиасистему, становит-
ся ее частью. СМИ еще больше увеличивают коммерциализацию спорта, 
умножая профессиональные контракты спортсменов и суммы призовых 
фондов на доходы от рекламы, направленной на огромную аудиторию 

1 Войтик Е. А. Медиапространство спортивной коммуникации: концептуальный под-
ход в понимании сущности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. 2014. 
Вып. 1. С. 235.

2 Войтик Е. А. Региональные СМИ в системе массовых спортивных коммуникаций: 
предметно-тематические и структурные особенности: Автореф. дисс. ... канд. филол. 
наук. М., 2008.
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спортивных болельщиков. Массмедиа превращают спорт в одно из на-
иболее популярных мировых шоу, а звезд спорта делают персонажами 
массовой культуры, законодателями мод и ориентирами в стиле жизни. 
Крупнейшие спортивные события, такие как чемпионаты мира по фут-
болу или Олимпийские игры, выступают в качестве едва ли не главных 
медиасобытий в глобальном масштабе, становятся важнейшими инфор-
мационными поводами, которые не может себе позволить проигнори-
ровать ни одно СМИ, поскольку аудитория этих событий исчисляется 
десятками и сотнями миллионов человек.

Спорт притягателен своей непредсказуемостью, открытостью, про-
возглашаемыми принципами равных возможностей и честной игры. 
Благодаря множественности видов спорта и спортивных дисциплин, 
регулярности и плотности мировых соревнований спорт постоянно 
выступает источником свежей и обновляемой информации, что отве-
чает стремлению медиа к оперативности и актуальности. При том что 
спортивные состязания несут в себе напряжение и интригу неопреде-
ленного финала — никогда неизвестно, чем закончится спортивная 
борьба, — они подчинены строгим правилам и расписанию, и развязка 
должна обязательно наступить в заданное время. В отличие от ново-
стей из многих других сфер общественной жизни, спортивные зрелища 
предлагают сопереживание, заранее ограниченное в объеме, что отве-
чает и желаниям болельщиков, и интересам СМИ. Современные спорт 
и медиасфера представляют собой успешный симбиоз, направленный 
на то, чтобы не дать зрителям заскучать. Ради этой цели постоянно 
корректируются правила, вводятся новые дисциплины, придумыва-
ются иные ходы, направленные на поддержание внимания аудитории. 
Прекрасными примерами подобных нововведений и трансформаций 
могут служить лыжный спорт или биатлон, меняющиеся, чтобы выгод-
нее выглядеть при телетрансляциях.

Спорт как сфера социокультурной деятельности оказывается неиз-
бежно связанным с другими сферами жизнедеятельности, такими как 
политика, бизнес, искусство, идеология, что также является предме-
том отражения спортивной журналистики. Например, во взаимосвязи 
с финансово-экономической отраслью спорт может быть представ-
лен в СМИ как часть современного бизнеса, эффективная имиджевая 
технология или элемент шоу-бизнеса. Частыми темами сообщений 
медиаресурсов становятся размеры средств, затраченных на проведе-
ние крупных соревнований, стоимость рекламы или договоров о теле-
трансляциях, многомиллионные выплаты спортсменам, деятельность 
спортивных тотализаторов.

Особенности включения спорта в сферу массмедиа определяют 
специфические черты спортивной журналистики. Одна из наиболее 
важных черт — запрограммированность или ожидаемость спортивных 
событий, а значит, и приемов и способов их освещения. Степень пла-
нируемости велика особенно в большом спорте, живущем по строго-
му, составляемому задолго до самих событий расписанию. Более того, 
СМИ целенаправленно готовят аудиторию к восприятию событий мира 
спорта, формируя ее ожидания и предпочтения. Как отмечает исследо-
ватель К. В. Киуру: «Интерес аудитории к спортивным новостям ба-
зируется, в первую очередь, на альтернативности спортивных фактов. 
Таким образом, информационный повод — это именно тот элемент 
структуры обмена спортивной информацией, посредством которого 
проявляются и осознаются информационные запросы аудитории»1.

Таким образом, понятие «информационный повод» в спортивной 
журналистике становится краеугольным, ведь зритель хочет получать 
актуальную и своевременную информацию о событиях ярких, непред-
сказуемых, зрелищных и значимых именно для него. Тот же автор 
предлагает следующую типологию спортивных информационных пово-
дов — того, что может быть интересно аудитории.

1. Спортивные соревнования. В этой группе можно выделить не-
сколько самостоятельных информационных поводов.

1.1. Результаты соревнований. Это поводы наиболее очевидные, 
но по причине непредсказуемости исхода спортивных собы-
тий остающиеся неизменно востребованными у болельщиков.

1.2. Поведение зрителей на соревнованиях. Болельщики своими 
поступками способны сдвинуть основной информационный 
повод — результат матча — на второй план. Так произошло, 
например, после финальной игры Кубка Европейской кон-
федерации 2016 г. среди женских клубов по волейболу, когда 
в центре всех материалов СМИ было не поражение кубанского 
«Динамо» от местного «Галатасарая», а массовые хамские вы-
ходки турецких болельщиков, что на фоне острых отношений 
между двумя странами приобрело дополнительный резонанс.

1.3. Травмы спортсменов во время соревнований, на тренировках 
или в обычной жизни.

1.4. Форсмажорные ситуации, подобные той, что случилась 
с нерас крывшимся кольцом во время церемонии открытия 
Олимпийских игр в Сочи.

1 Киуру К. В. Типология информационных поводов в спортивной журналистике // 
Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 5 (259). Вып. 63. С. 89.
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1.5. Неспортивное поведение или вопиющее нарушение правил 
спортсменами в ходе соревнований. Такие события не обяза-
тельно влияют на результат игры, но в памяти болельщиков 
остаются надолго, особенно если в конфликте замешаны зве-
зды спорта, которые должны быть носителями духа и идеалов 
«фэйр плэй».

1.6. Дисквалификация спортсменов. Информационный повод, ча-
сто перекликающийся и связанный с предыдущим.

2. Спортивные пресс-конференции и брифинги. Это специальные ме-
роприятия для СМИ, проводимые, когда спортивная организация или 
известная личность из мира спорта желают озвучить важную новость 
или дать свои комментарии к ней. Данные информационные поводы 
могут иметь как позитивную, так и негативную окраску. Из недавних 
примеров того и другого достаточно вспомнить пресс-конференцию 
Уле-Эйнара Бьёрндалена, на которой он объявил, что откладывает 
свой уход из спорта, зато вместе с другой биатлонной звездой, Дарьей 
Домрачевой, ждет ребенка, и то, как специально созвала журналистов 
мировых СМИ Мария Шарапова, чтобы публично признаться в упо-
треблении приравненного к допингу препарата мельдония.

3. Спортивные интервью. Интервью может быть не только мето-
дом сбора информации или жанром журналистских публикаций, но 
и значимым информационным поводом. В таком случае выделяют 
интервью, в которых сообщается какая-то важная информация, и ин-
тервью, комментирующие уже известные факты и события.

3.1. Интервью-мнение о планах и прогнозах на предстоящие сорев-
нования, что в ожидании самого события всегда вызывает ин-
терес у читателей и зрителей.

3.2. Интервью-мнение после соревнований. Так же как и перед мат-
чем, у спортсменов и тренеров есть свое мнение и коммен-
тарии по поводу прошедших соревнований. Точка зрения 
на причины победы или поражения может стать отправной 
для целого ряда публикаций.

3.3. Интервью-комментарий, содержащее оценочные высказы-
вания по общественно значимым событиям или проблемам. 
Так, почти всегда получают реакцию аудитории интервью, 
в которых сообщается об участии спортсмена в договорных 
матчах, даже если они случились несколько лет назад.

3.4. Награждение спортсменов за особые достижения. Такой ин-
формационный повод возникает реже, чем спортивные состя-

зания, поэтому в мире большого спорта, где все основано на 
сравнении результатов, он нередко привлекает журналистов 
и болельщиков даже сильнее, чем результаты конкретных со-
ревнований. Накануне очередного вручения Золотого мяча, 
приза лучшему футболисту мира, интервью с мнениями спе-
циалистов, кто его больше достоин в этом году — Месси или 
Роналду — более востребованы болельщиками, чем информа-
ция о текущих результатах их команд.

Типология информационных поводов сама по себе была бы непол-
ной без дополнения ее классификацией источников спортивной журна-
листики, набор которых также определяется спецификой исследуемого 
предмета — спорта. Без знаний и умения грамотно работать с источ-
никами информации, без постоянного увеличения их количества пра-
ктически невозможно творить в любой специализированной области 
журналистики, и в спортивной в том числе.

1. Основными источниками информации выступают представи-
тели сферы спорта, задействованные непосредственно в освещаемых 
мероприятиях, — тренеры, спортсмены, судьи, организаторы и т.д. 
Взаимодействие может осуществляться как непосредственно с ними, 
так и в рамках специально отведенного для общения со СМИ времени 
и места или путем установления договоренности с агентами или иными 
представителями источника.

2. Вторичные источники, как правило, не столь необходимы для 
создания материала, однако могут дополнять и разнообразить его. Та-
кими источниками могут служить коллеги-журналисты, сотрудники 
спортивных сооружений, где проводится соревнование, болельщики.

3. Важными источниками информации, с которыми тем не менее 
надо быть очень осторожными, являются инсайдеры — люди из окру-
жения спортсменов или сотрудники команд, обеспечивающие журна-
листа предварительной информацией и слухами. Часто подобные све-
дения не предназначены для разглашения, однако их можно грамотно 
использовать при подготовке материала в ожидании появления офи-
циальной информации или в интервью для проверки, уточнения или 
получения уже вполне «легального» комментария.

4. Также источником информации может выступать аудитория 
СМИ. Новую информацию или упущенную из виду можно узнать из 
комментариев к материалу или на форумах. Заводя блоги, спортивные 
журналисты ищут не только возможность получения обратной связи 
о своей работе, но и дополнительные источники информации.
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5. Архивы публикаций, базы данных, статистические подборки так-
же могут стать источниками информации, причем как стартовой, так 
и уточняющей, дополняющей основные источники.

Надлежит помнить при этом, что спорт высоких достижений, как 
уже говорилось выше, представляет собой регламентированную (порой 
чрезвычайно), бюрократически упорядоченную и формализованную 
систему отношений внутри социального института. В числе прочих 
вещей регламентируется и работа спортивных журналистов, поэтому 
одного знания о существовании тех или иных информационных источ-
ников часто недостаточно, если нет официально приобретенного ста-
туса, дающего право на осуществление журналистской деятельно сти. 
Речь идет об аккредитации на спортивные соревнования, получение 
которой — серьезное подспорье в работе с источниками информации. 
Аккредитация выдается пресс-службой организации, ответственной 
за проведение соревнований, и может быть временной (ограниченной 
одним или несколькими днями конкретного мероприятия) или по-
стоянной (охватывающей весь сезон или продолжительный турнир). 
Нередко организаторы устанавливают различные зоны доступа для 
журналистов: арена, спортивная зона, раздевалки, администрация, 
трибуны, пресс-центр, ложа прессы, микст-зона и т.д., и доступ на 
многие из этих уровней закрыт без соответствующей аккредитации.

Еще одна уникальная особенность спортивной журналистики, 
продиктованная своеобразием освещаемого предмета, — обилие цифр 
и необходимость работы со статистикой. Существование спорта не-
мыслимо без постоянного сопоставления результатов в целях их улуч-
шения: «Это и данные протоколов матчей, и собственные подсчеты 
по различным параметрам игры, и всевозможные таблицы и графики. 
Ни один оперативный материал в серьезной спортивной прессе не 
обходится без статистической подборки. Потребителям спортивной 
информации важен и результат на табло, и то, как сыграли или от-
соревновались те или иные спортсмены, а также каковы их позиции 
или позиции страны, которую они представляют, в перспективе ито-
гов всего соревнования, которое может продолжаться как месяц, так 
и около года, в зависимости от специфики самого турнира. Спортив-
ному журналисту, чтобы проанализировать ситуацию в конкретном 
матче или соревновании, подтвердить свои мысли фактами, прихо-
дится оперировать цифрами»1.

1 Туленков Д. А. Спортивная публицистика и спортивная журналистика: особенно-
сти специализированного направления // Журналистика. Молодые исследователи: Меж-
вузовский сборник научных работ студентов и аспирантов. СПб., 2004. Вып. 3. С. 175.

Спортивная журналистика имеет нишевый характер, т.е. занима-
ет определенную тематическую нишу, что определяет не только ее со-
держательные приоритеты и специфические черты, но и особенности 
функ ционирования. А они в том числе подразумевают высокую сте-
пень приспособляемости, исключительную эффективность при пере-
ходе на новые медиа и легкую адаптацию к конвергентным процессам. 
Интернет, цифровое и спутниковое телевидение, мобильные устройст-
ва вводят все новые формы интерактивного и индивидуализированно-
го восприятия информации, и в этих условиях феномен медиатизации 
спорта уже сам по себе подразумевает интеграцию различных способов 
доведения спортивной информации до аудитории, приводит к посто-
янному росту содержательного разнообразия и расширению проблем-
но-тематического поля спортивной журналистики.

1.3. Функции спортивной журналистики

Итак, мы выяснили, что спортивная журналистика — это отрасль 
журналистики, имеющая специальный предмет — разнообразный, 
многоликий и противоречивый современный спорт. В процессе меди-
атизации спорта формируются и проявляются специфические призна-
ки спортивной журналистики, ее формы, свойства, транслируемые ею 
ценности, решаемые задачи и реализуемые функции.

К числу социально значимых задач, которые призвана решать 
спортивная журналистика, относятся:

 — объективное информирование аудитории обо всех событиях, про-
исходящих в мире спорта;

 — формирование положительного общественного мнения по отноше-
нию к спорту, поддержка и популяризация его гуманистических 
идеалов;

 — обеспечение циркуляции достижений между теорией и практикой 
спорта, повышение спортивной грамотности всех категорий на-
селения;

 — участие в управлении спортом, в разработке и организации спор-
тивных мероприятий разного уровня и значения.

Исходя из имеющихся перед ней задач, спортивная журналистика 
имеет обширный функционал, реализация которого происходит с учетом 
специфики предмета отображения. Ключевым фактором, определя-
ющим направление деятельности спортивной журналистики, ее фун-
кциональной сущности, роли в обществе, служит воздействие на ауди-
торию потребителей спортивной информации.
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Наиболее общая и самая важная из функций спортивной журнали-
стики — информационная. По разным подсчетам исследователей, на нее 
приходится до 80% всех публикаций на спортивную тематику: итоги 
соревнований и подготовка к ним, переходы спортсменов и назначе-
ние тренеров, деятельность спортивных организаций и т.д. Информа-
ционная сторона спорта связана с важнейшей из его характеристик — 
состязательностью, которая подразумевает сравнение показателей, 
а такое сравнение неизбежно носит информационный характер.

Следующая важная функция спортивной журналистики — про-
пагандистская. Спортивные журналисты призваны распространять 
и внедрять в массовое сознание физкультурно-спортивные знания, 
чтобы каждый человек получил необходимые сведения о ценности для 
него спорта и физического развития.

Агитационная функция также связана с одной из главнейших задач 
спортивной журналистики — приобщением людей к спорту. Заклю-
чается она в привлечении внимания и развитии у населения интереса 
к спортивной деятельности.

Еще одна важная функция, присущая спортивной журналисти-
ке, — управленческая. Ее сущность раскрывает исследователь О. С. Шу-
стер: «Управление заключается в непосредственном влиянии на саму 
аудиторию, потребляющую информацию, и в постоянном воздействии 
на социальные институты спорта»1. Постоянное управленческое воз-
действие определяется непрерывностью самого спортивного процесса, 
в котором одно событие регулярно сменяет другое согласно спортив-
ному календарю. Соответственно, управленческая функция постоянно 
пересекается с информационной и организационной функциями.

Организационная функция реализуется в том, что СМИ могут высту-
пать как субъект и как средство организации спортивного движения. В ка-
честве субъекта СМИ организуют и проводят соревнования самого разно-
го уровня по самым разным видам спорта. В качестве средства массмедиа 
выступают посредником между организациями, занимающимися устрой-
ством спортивных мероприятий, и участниками данных мероприятий.

С организационной функцией сопряжена функция выражения 
и формирования общественного мнения, которая реализуется путем со-
здания и поддержания общественного мнения, необходимого для разви-
тия спорта, что достигается путем раскрытия гуманных ценностей спорта.

Формирование общественного мнения было бы невозможно без 
реализации еще двух функций спортивной журналистики, тесно пе-
реплетенных между собой и поддерживающих друг друга. Это, во-пер-

1 Шустер О. С. Средства массовой информации и спорт. СПб., 1998. С. 24. 

вых, воспитательная функция, ответственная за повышение физиче-
ской культуры человека, направленная на формирование у аудитории 
ценностных ориентиров, необходимых качеств, привычек, и просве-
тительско-образовательная функция, которая достигается передачей 
квалифицированной информации о том, как и для чего человеку надо 
заниматься спортом. Спортивная журналистика, уподобляясь «коллек-
тивному тренеру», способствует популяризации спортивного движе-
ния и его ценностей, повышению грамотности в вопросах спорта через 
раздачу научно обоснованных советов и эффективных рекомендаций, 
распространяет наиболее совершенные и современные методики.

До сих пор мы перечисляли наиболее традиционные функции спор-
тивной журналистики. Однако превращение спорта в феномен мас-
совой культуры выводит на первый план набор и других функций, ко-
торых у спортивной журналистики прежде не было или они не имели 
столь важного значения. Определяющая черта массовой культуры — это 
маркетизация, именно она является для современного спорта основным 
фактором, направляющим его развитие. Покупая билет на спортивное 
соревнование или футболку любимого клуба, потребитель оказывается 
вовлечен в сложную систему товарно-денежных отношений, обеспечи-
вающую функционирование системы профессионального спорта. Полу-
чая спортивную информацию, аудитория становится объектом манипу-
лирования с целью занять как можно больше ее свободного времени.

Общественно-полезные функции сегодняшнего спорта все больше 
отходят в тень по сравнению с возможностями получения материаль-
ной выгоды путем удовлетворения потребностей аудитории, диктуе-
мых массовой культурой и обществом потребления. Г. Л. Тульчинский 
так характеризует ценности массовой культуры: это «ценности реаль-
ного жизненного обустройства, ценности комфортной, удобной жизни 
(жизненный успех, понимаемый как социальное признание, достаток 
и комфорт, а также личное счастье, понимаемое как здоровье, семья, 
любовь, дети)»1.

Современный спорт в условиях постиндустриального общества 
оперирует этими же ценностями массовой культуры, и к ним апелли-
рует спортивная журналистика: комфорт, удобство, жизненный успех, 
финансовый достаток, общественное признание, личное счастье, гедо-
низм, вседоступность благ, потребительство как основа поведения.

Стремлению к достижению данных ценностей полностью отвеча-
ет, например, рекламная функция спорта и спортивной журналистики. 

1 Тульчинский Г. Л. Нормативно-ценностное содержание социализации в условиях 
массовой культуры: российский вариант. URL: http://hpsy.ru/public/x3270.htm.
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Звезды мирового спорта своими успехами и рекордами рекламируют 
не только спорт, отдельный вид спорта или, скажем, спортивный образ 
жизни, но все, что причастно к их победе — страну, делегировавшую 
их на международные состязания, фирму-спонсора, производите-
ля спортивного инвентаря, автомобили, банки, шампуни, кремы для 
бритья и т.д., данный ряд может быть практически бесконечным. Со-
ответственно и спортивная журналистика широко использует предо-
ставляющиеся ей в данном свете возможности влияния на аудиторию. 
Аудитория может не платить за трансляции на общедоступных кана-
лах, но все равно выступает в качестве потребителя рекламной инфор-
мации, приносящей доход СМИ.

Эстетическая функция спортивной журналистики также происте-
кает из внутренней природы спорта. Через показ здоровых, красивых, 
сильных людей в общественное сознание должны внедряться образцы 
прекрасного, эстетически привлекательного. Массовая культура с ее 
интересом к гендерным вопросам, стремлением охватить максималь-
но широкую аудиторию добавляет свои 50 оттенков значения к данной 
функции, соблазняя зрителей часто подчеркнуто эротическим показом 
«совершенных» женских и мужских тел. Антитезой и своеобразным 
продолжением к изображению прекрасного выступает демонстрация 
неприкрытой физиологии спорта — крови, слюны, травм и иных сле-
дов жесткости спортивной борьбы, — что подчеркивает реальность, 
подлинность происходящего и является сильнодействующим средст-
вом захвата и удержания внимания аудитории.

Развлекательная функция спортивной журналистики отвечает за 
формирование у аудитории положительных эмоций, связанных со 
спортом, отвлекает от проблем и сложностей повседневности. Внедре-
ние ценностей массовой культуры было бы невозможным без увели-
чения количества свободного времени, которое тратится на различные 
формы досуга, и наблюдение за спортивными зрелищами занимает 
среди этих форм не последнее место. Спорт и СМИ — это то, чем мно-
гие люди предпочитают заполнять досуг, и они помогают друг другу 
привлечь больше аудитории. С одной стороны, популярность спорта 
обеспечивает массмедиа широкую и устойчивую аудиторию, с дру-
гой — СМИ поддерживают интерес к соревнованиям. Игровая форма 
сама по себе привлекательна в эмоциональном плане: имитируя кон-
фликт, она высвобождает жажду борьбы путем поддержки «наших» 
против «ненаших». Но интеграция спорта с массовой культурой, его 
медиатизация приводят к стремлению повысить как ретранслируе-
мость спорта (трансляции в удобное время, повышение количества 

мест на стадионах и т.д.), так и его зрелищность (изменение правил, 
технические нововведения, включение элементов шоу).

Мировоззренческая, или адаптационная, функция спортивной жур-
налистики способствует общему обогащению культуры потребителей 
спортивной информации, помогает идентификации на разных уровнях 
общественных отношений, способствует интеграции индивида в опре-
деленную систему отношений и в определенные группы (например, 
группы болельщиков).

Осталась неназванной гедоническая функция, заключающаяся в со-
здании определенного (повышенного) эмоционального тона аудито-
рии. Массовая культура в принципе носит гедонистический характер, 
проповедуя удовольствие, роскошь, насыщение, и современные спор-
тивные медиа здесь не исключение.

Современная спортивная журналистика в условиях медиатизации 
спорта и глобализационной трансформации массмедиа претерпевает 
серьезные изменения в понимании ее задач, ценностей и функций. 
«Вечные идеалы» спорта — принцип честной игры, демократизм и рав-
ноправие, успех через преодоления себя и пределов возможного — по-
прежнему остаются в цене и активно используются. Однако наряду 
с ними все больше места в СМИ отвоевывают себе другие темы из мира 
спорта: допинговые скандалы, подкуп или предвзятость судей, спор-
ная регламентация, злоупотребления и коррупция руководства спор-
тивных организаций. Громкие медийные разбирательства заставляют 
пересматривать устоявшиеся нормы, формируют новые установки 
и темы спортивной журналистики, а также подходы к их освещению.

Как свидетельствует культуролог А. А. Люлевич: «Допинговые 
скандалы, сотрясающие ныне мир, по сути своей, — это лишь вершина 
горы нагромождений трагических противоречий современной цивили-
зации. Политическая разбалансированность мира, экстремизм в раз-
ных проявлениях, терроризм и его родная сестра наркомания — все это 
находит отражение в допинговом спорте как одной из форм проявле-
ния наступления антикультуры в нынешнем мире»1.

Даже такая, казалось бы, на первый взгляд незыблемая в своей оче-
видности тема, как взаимосвязь спорта и здоровья, в современной спор-
тивной журналистике приобретает амбивалентный характер. С одной 
стороны, достижения лучших спортсменов все так же могут формиро-
вать определенные идеалы аудитории, пропагандировать спортивный 
образ жизни. Но все больше о себе заявляет другая сторона, вскрываю-

1 Люлевич А. А. Образ спорта в отечественных СМИ: социокультурный анализ: Авто-
реф. дисс. ... канд. культурол. наук. М., 2006. С. 8.
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щая проблемы здоровья спортсменов, возникающие из-за физических 
и психологических перегрузок, которые постоянно растут, ранняя спор-
тивная специализация, повышенный травматизм — все это обусловли-
вает переход соревнований в сферу фармакологии и накладывает нега-
тивный отпечаток на современный спорт. В то же время такие важные 
темы, как детский спорт, спорт для пожилых людей, национальные виды 
спорта, и многие другие остаются невостребованными в должной мере.

Подробнее о специфике функционирования спортивной журнали-
стики в современных массмедиа, об особенностях и видах спортивной 
информации и формировании проблемно-тематического комплекса 
спортивных новостей в СМИ будет сказано в следующей главе.

Вопросы для контроля
1. Назовите основные теории, описывающие возникновение спорта как 

социального института.
2. Что отличает олимпийские виды спорта от других групп классификации?
3. Какие можно выделить специфические черты, присущие спортивной 

журналистике?
4. Назовите основные информационные поводы и источники информа-

ции, встречающиеся в спортивной журналистике.
5. Какие социально значимые задачи призвана решать спортивная журна-

листика?
6. Перечислите функции, реализуемые спортивной журналистикой.
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Глава 2

СПОРТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ

2.1. Что такое информация

Информация — ключевое и определяющее понятие в журналист-
ской деятельности. В каком-то смысле она — объект и субъект данной 
профессии. Хотя за последнее время само представление об информа-
ции, ее свойствах и факторах влияния на нее существенно изменились 
в связи с тем, что наступившую эпоху принято считать, во-первых, эпо-
хой глобализации, а во-вторых, той, которая окончательно утвердила 
и в массовом сознании, и в реальной социально-психологической пра-
ктике понятие информационного общества. С общенаучной точки зре-
ния утвердились следующие версии термина «информация»1:

1. Сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-
либо, передаваемые людьми.

2. Уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате полу-
чения сообщений.

3. Сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы 
в единстве синтаксических, семантических и прагматических 
характеристик.

4. Передача, отражение разнообразия в любых объектах и процес-
сах (живой и неживой природы)2.

Для журналистики, как специфического вида осмысленной чело-
веческой деятельности, на наш взгляд, важнее первые две версии тер-
мина «информация». Хотя периодически происходят ситуации, с кото-
рыми приходится сталкиваться представителям СМИ, когда активно 
используются третья и четвертая версии. Что касается непосредствен-
но функционирования информации в различных направлениях журна-
листики, то мы можем опираться также на первые два варианта поня-

1 От лат. informatio — ознакомление, разъяснение, представление, понятие.
2 Подробнее см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 217–218.
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тия «информация», под которой в лапидарно-прагматическом смысле 
будем понимать сообщение о фактах, событиях, положении дел, о со-
стоянии чего-либо. Следует конкретизировать также, что в практике 
спортивной журналистики понятие «информация» связано с понятием 
«массовая», которому действующий Федеральный закон «О средствах 
массовой информации», принятый 27 декабря 1991 г. (№ 2124/1), дает 
следующее толкование: «Под массовой информацией понимаются пред-
назначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудио-
визуальные и иные сообщения и материалы»1.

Таким образом, информация в широком смысле понимается как 
некое понятие, имеющее множество значений в зависимости от кон-
текста. В профессиональном журналистском смысле слова — это све-
дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
Соответственно под спортивной информацией мы здесь и далее будем 
понимать все, что так или иначе имеет отношение к спорту как сфере 
человеческой деятельности, продуцирующую соответствующую факту-
ру сведений, статистики, фактов, мнений, суждений.

В целом в современной цивилизации информация — важнейший 
элемент формирования структуры цивилизации, который обеспечива-
ет ее управление. Без информации невозможен ни один процесс управ-
ления: ни в обществе, ни в природе, ни в мире науки и техники. Без нее 
невозможны ни полет сложнейших космических летательных аппара-
тов, ни обучение первоклассников в начальной школе, ни составление 
таблицы чемпионата России по футболу. Повышение значимости ин-
формации в современном технократизированном мире привело к тому, 
что постиндустриальное общество называют также информационным.

В ХХ в. подъему авторитета информации как важнейшего цивили-
зационного элемента в немалой степени способствовало появление ки-
бернетики. Ее основоположник Норберт Винер предлагал следующий 
взгляд на сущность информации: «Человек погружен в мир, который 
он воспринимает своими органами чувств. Информация — обозначе-
ние содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему наших чувств. Процесс получения и исполь-
зования информации является процессом нашего приспособления 
к случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой 
среде. Действительно жить — это значит жить, располагая правильной 
информацией»2.

1 Закон и средства массовой информации: Сборник законодательных и норматив-
ных материалов. СПб., 2004. С. 202.

2 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 31.

Обычно информацией называют любые данные или сведения, 
которые кого-либо интересуют, например сообщение о каких-либо 
событиях, о чьей-либо деятельности и т.п. «Информировать» в этом 
смысле означает «сообщить нечто, неизвестное раньше». Но инфор-
мируют при этом именно людей. Они — объекты информационного 
воздействия тех, кто данную информацию распространяет, т.е. СМИ 
и журналистов. Информацией может быть все: от сведений об объектах 
и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, 
которые воспринимают информационные системы (живые организмы, 
управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы, 
до сведений о состоянии здоровья того или иного человека.

Стоит заметить, что сама форма подачи информации зависит от 
того, на кого она направлена. Практиками давно замечено, что одно 
и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, 
письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертеж, радиопередача и т.п.) 
может содержать разное количество информации для разных людей 
в зависимости от накопленных ими знаний, от уровня понимания 
этого сообщения и интереса к нему. Так, сообщение, составленное на 
китайском языке, не несет никакой новой информации человеку, не 
знающему этого языка, но может быть высокоинформативным для че-
ловека, владеющего данным языком. Никакой новой информации не 
содержит и сообщение, изложенное на знакомом языке, если его со-
держание непонятно или уже известно.

Cтоит также понимать, что информация сама по себе обладает ря-
дом неотчуждаемых свойств и особенностей. Их можно определить как 
универсальные. Именно их необходимо знать журналисту и уметь ис-
пользовать в каждой конкретной творческой ситуации.

К универсальным свойствам информации мы относим следующие:
 — обмен; обмен информацией происходит непрерывно в единстве 

материального и социального начал;
 — дискретность; любая информация, независимо от характера но-

сителя, дискретна, т.е. ее можно прервать, ограничить, завер-
шить ее изложение в любой момент времени;

 — непрерывность; движение потоков информации в современном 
обществе непрерывно, т.е. вокруг нас существует гигантское, 
необозримое море информации, которое ни на мгновение не 
прекращает свое движение во времени и пространстве;

 — коммуникация; информация только тогда становится реальным 
предметом обмена, когда включается в процесс коммуникации, 
т.е., проще говоря, поступает в обращение.
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Приведем пример из повседневной медийной практики. Например, 
в декабре 2015 г. холдинг ВГТРК реализовывал проект непрерывного 
чтения текста романа Льва Толстого «Война и мир». Информация об 
этом постоянно распространялась по всем возможным каналам ком-
муникации. Для большинства такие сообщения так и оставались лишь 
частью общего информационного потока. Однако для тех, кто решил 
принять участие в проекте, информация о нем стала значимой, и заин-
тересованные лица, естественно, выделили ее, использовав описанный 
выше фактор дискретности информации.

Мы уже отмечали ранее, что информация может храниться, пере-
даваться и обрабатываться. Для этого в человеческой цивилизации вы-
работаны символические (знаковые) формы. Однако заметим, что одна 
и та же информация может быть представлена в разной форме:

 — знаковой письменной, состоящей из различных знаков, среди 
которых выделяют символьную — в виде текста, чисел, специ-
альных символов; графическую; табличную и т.д.;

 — в виде жестов или сигналов;
 — в устной словесной форме (человеческая речь).

Информацию по одному и тому же вопросу можно изложить крат-
ко (сжато, без несущественных деталей) или пространно (подробно, 
многословно). Как правило, в спортивной журналистике возможны 
оба варианта.

Журналисту также необходимо знать, что сегодня включает в себя 
понятие «носители информации». Это электрические, световые, те-
пловые, звуковые сигналы, радиосигналы, магнитные и лазерные ди-
ски, печатные издания, фотографии и т.д. Пока мы заметим лишь, что 
технические характеристики носителей информации в журналистской 
практике часто не только предопределяют стадии и характер работы 
над полученными сведениями, но и фактически «намечают» варианты 
и форматы их использования и распространения по имеющимся в рас-
поряжении журналиста и СМИ каналам связи.

Требования, которые в современных условиях применяют к оцен-
ке информации, известны. Она должна обладать следующими свой-
ствами:

 — достоверность;
 — точность,
 — краткость;
 — своевременность;
 — понятность;

 — доступность;
 — полнота;
 — ценность.

Cвойства информации расположены здесь в порядке убывания их 
ценности для ежедневной практики журналиста. Стоит обратить вни-
мание, что каждое из этих свойств предопределяет появление после-
дующих характеристик информации. Можно сказать, что между ними 
существует крепкая диалектическая связь. Например, понятно, что 
для информационного сообщения в радиоэфире достаточно краткой 
и точной информации о случившемся ДТП. И понятно, что журналист 
первым делом назовет время и место события, затем — «участников» 
происшествия, т.е. количество и марки машин. И — если не дай бог 
такое случится — количество пострадавших людей. А далее последует 
процесс уточнения и расширения объема информации о ДТП (если 
оно действительно является серьезным), которое на повестку дня по-
ставит вопрос о полноте имеющихся сведений о последствиях ликви-
дации ДТП и его влиянии на общую дорожную обстановку в районе 
происшествия.

Понятно, что перед нами — идеальная модель сочетания свойств 
информации, которые крайне желаемы на практике. И достичь сочета-
ния и наличия всех упомянутых выше характеристик в одном-единст-
венном репортаже, например, о прорыве магистрального водопровода 
в районе городских новостроек в суровые зимние холода вряд ли воз-
можно, но никто не отрицает и того, что к подобному сочетанию стоит 
стремиться постоянно.

Журналисту также необходимо знать и учитывать в своей профес-
сиональной деятельности основные свойства информации. К ним при-
нято относить:

1) атрибутивные свойства. Важнейшие из них — дискретность (ин-
формация состоит из отдельных частей, знаков) и непрерывность (воз-
можность накапливать информацию);

2) динамические свойства, которые определяются изменением ин-
формации во времени:

 — копирование, размножение информации;
 — передача от источника к потребителю;
 — перевод с одного языка на другой;
 — перенос на другой носитель;
 — старение (физическое — носителя, моральное — ценностное);
 — практические свойства: информационный объем и плотность.
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2.2. Особенности спортивной информации

Для обозначения специфики спортивной информации в контексте 
современного медиапространства нам следует разобраться непосред-
ственно с термином «спортивная информация», который имеет непос-
редственное отношение к спортивной журналистике. Под спортивной 
информацией мы будем понимать совокупность сведений, фактов, дан-
ных, независимо от формы их архивирования, хранения, количества, 
а также вида доставки и воздействия на аудиторию, связанных со всеми 
возможными аспектами спортивной деятельности.

Особенности функционирования спортивной информации связаны, 
прежде всего, с тем, что это — по преимуществу новостная информация, 
ориентированная на сообщение аудитории результатов и подробностей 
завершившихся или проходящих соревнований. Эта информация доми-
нирует как в спортивных СМИ, так и в СМИ общего интереса. Причем 
существует прямо пропорциональная зависимость: чем выше статус 
спортивного события, тем больше информации о нем поступает в обра-
щение и тем более она востребована аудиторией. Понятие новости здесь 
также является ключевым. По афористичному замечанию председателя 
ВГТРК Олега Добродеева, «новость — это то, что отличает сегодняшний 
день от вчерашнего». В этом смысле спорт есть абсолютно новостная 
сфера деятельности, так как любое соревнование, независимо от стату-
са, характера, места и времени проведения и состава участников, пред-
полагает событийную составляющую, т.е. конечный зафиксированный 
результат, который и есть сам по себе новость. Например, сам факт, что 
2 мая 2016 г. петербургский «Зенит» выиграл у московской команды 
ЦСКА со счетом 4:1 — новость. Но новостью является и то, что этот матч 
был финальным в розыгрыше Кубка России 2016 г.

Нередко спортивная новость, фиксирующая конкретный резуль-
тат соревнования, имеет информационное продолжение и становится 
не просто новостью, а «новостью с последствиями». Тот же результат 
матча «Зенита» с ЦСКА означал, что команда из Санкт-Петербурга уже 
завоевала себе место в Лиге Европы, куда попадают обладатели наци-
ональных футбольных кубков текущего сезона. Но и на этом новость 
не закончилась. Она имела развитие, напоминая, что в современной 
журналистской практике (а в спортивной особенно) информация ча-
сто преподносится по драматургическим законам сериала, сформули-
рованным в виде титра в конце каждой серии: «Продолжение следует». 
В случае с «Зенитом» новость означала еще и то, что это была третья 
победа команды в финале Кубка России за постсоветский период.

Очевидное преимущество спортивной информации — ее объек-
тивная планируемость, что в нынешних условиях дефицита времени 
и ресурсов в значительной степени облегчает и упорядочивает труд 
спортивного журналиста. То есть понятно, например, когда начнется 
чемпионат Европы по футболу и когда и где в нем сыграет свой первый 
матч сборная России.

Одно из существенных качеств, определяющих специфику спор-
тивной журналистики, а следовательно, и характер ожидаемой ин-
формации, — запрограммированность оперативных событий, по-
следующей информации и журналистских материалов. Кто, кроме 
спортивного журналиста, может заранее знать, в каком месте и в ка-
кое время произойдет то или иное событие, о котором обязательно 
придется рассказывать? Отставку того или иного чиновника можно 
только прогнозировать, как погоду или падение рубля на валютном 
рынке. Аварии и катастрофы прогнозировать и вовсе невозможно. 
Журналисты часто не могут найти тему, над которой стоит порабо-
тать, мучаются в тщетных поисках. Хорошо, что существуют празд-
ники и памятные даты. Материал с историческим прошлым можно 
планировать заранее, как и брифинги, на которые приглашают за 
один или несколько дней до события. Как мы уже отмечали ранее, 
спортивный журналист точно знает, о чем ему нужно будет написать 
через месяц или полгода, конкретного числа и месяца. Причина все-
му — спортивный календарь.

Перед началом каждого года спортивные федерации по видам 
спорта составляют календарь соревнований, расписывая время и ме-
сто проведения турниров и матчей. Спортивного журналиста в фе-
деральных средствах массовой информации интересуют календари 
игр по своему виду спорта, как национальные, так и международные 
(чемпионаты России, а также соревнования с участием первых спорт-
сменов страны в каждом из олимпийских видов спорта). Провинци-
ального спортивного журналиста в основном интересуют внутренние 
соревнования общероссийского масштаба, где он отслеживает высту-
пления спортсменов своего региона, хотя существует интерес и к за-
рубежным стартам, но только с участием земляков. Провинциальных 
спортивных журналистов, нужно заметить, меньше всего коснулось 
дробление специализаций. Они по-прежнему пишут и о футболе 
с хоккеем, и о легкой атлетике с фехтованием. Тем не менее при по-
явлении местных специализированных спортивных изданий процесс 
дробления в освещении одного вида или группы видов спорта, воз-
можно, в отдаленной перспективе произойдет. Международные фе-
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дерации, как правило, определяют время и место проведения самых 
престижных турниров за год, два, а то, как в случае с Олимпийскими 
играми, и за семь лет вперед. О возможных изменениях во времени 
и дате проведения этого состязания, а также о его координатах в бли-
жайшей перспективе спортивный журналист узнает заранее и вновь 
сможет все спланировать.

Важное качество спортивной информации — ее статистическая 
основа. Это и данные протоколов матчей, и собственные подсчеты по 
различным параметрам игры, и всевозможные таблицы и графики. Ни 
один оперативный материал в серьезной спортивной прессе не обхо-
дится без статистической подборки. Потребителям спортивной инфор-
мации важен результат на табло и то, как отработали на конкретных 
соревнованиях те или иные спортсмены. В перспективе итогов всего со-
ревнования, которое может продолжаться как месяц, так и около года, 
в зависимости от специфики турнира, также важны позиции спорт-
сменов и даже название страны, которую они представляют. Спортив-
ному журналисту, чтобы проанализировать ситуацию в конкретном 
матче и соревновании, подтвердить свои мысли фактами, приходится 
оперировать цифрами. Например, в футболе ведется не только подсчет 
голов, но и фиксируется количество фолов, желтых и красных карто-
чек у команд, число офсайдов, поданных угловых, нанесенных ударов 
в сторону или створ ворот, количество попаданий в штанги и перекла-
дины, фиксируется процент и время владения мячом соперников, чи-
сло замен, количество минут, проведенных тем или иным футболистом 
на поле, и вся его личная статистика. Все эти цифры сегодня служат 
заметным подспорьем в оценке поединка и игры конкретных исполни-
телей на футбольном поле. Газеты, интернет-сайты и телеканалы ви-
зуально и текстуально знакомят читателей и зрителей с полными или 
усеченными протокольными данными соревнований и с различными 
таблицами. Радиожурналистам приходится использовать цифры в раз-
говорном комментарии.

2.3. Виды спортивной информации

Спортивную информацию как таковую мы разделяем на два боль-
ших сегмента. К первому сегменту (и он — главный) относится все, что 
так или иначе характеризует ход и итоги конкретных спортивных со-
ревнований. При этом заметим, что практически всегда (за исключе-
нием форсмажорных ситуаций) они заканчиваются с вполне конкрет-
ными результатами. Эту информацию мы будем называть основной.

В каждом виде спорта существуют свои правила, свой регламент 
организации определенных соревнований и свои количественные по-
казатели, которые в итоге определяют качество выступлений той или 
иной команды или спортсмена, проще говоря, результат их выступле-
ний. Например, теннисист может выиграть четыре гейма в одном сете, 
но это вовсе не означает, что он выиграл весь сет, потому что для побе-
ды в одном конкретно взятом сете спортсмену надо выиграть в соответ-
ствии с правилами большого тенниса шесть геймов.

Особенность данного вида спортивной информации заключается 
именно в том, что один и тот же факт, показатель может означать со-
вершенно разные ситуации в спорте. Например, мы получаем инфор-
мацию о том, что основное время хоккейного матча закончилось со 
счетом 0:0, и это означает, что будет назначено дополнительное время 
для определения победителя данного конкретного соревнования, кото-
рым окажется та команда, которая первой забросит шайбу в ворота со-
перника. В то же время, если мы получим информацию о футбольном 
матче, который закончился с таким же счетом, то это фиксирует факт 
окончательного его результата, так как в футболе, в играх на крупных 
турнирах, проводящихся по круговой системе (каждая команда играет 
с каждой), возможна ничья. Каждая из двух команд получает по одному 
очку в свою копилку. Но если результат 0:0 значится на табло по окон-
чании матча, который является частью олимпийской системы сорев-
нований (принцип ее прост: проигравший выбывает), то назначается 
дополнительное время (2 тайма по 15 мин). Если же и оно закончится 
с ничейным результатом, то тогда победителя определяют в серии пе-
нальти. Понятно, что подобный счет просто невозможен в иных ко-
мандных и индивидуальных видах спортивных соревнований. И в во-
лейболе, баскетболе, гандболе и в шахматах — во всех «результативных» 
видах спорта соревнующиеся конкурируют именно в том, чтобы или 
набрать наибольшее количество очков, или сделать это первыми, до-
стигнув определенного правилами количественного рубежа (напри-
мер, в пляжном волейболе каждая партия играется до 15 очков).

Таким же образом следует дифференцировать отношение журнали-
ста к первоначальным техническим результатам в тех видах спорта, где 
победитель определяется количественными метрическими простран-
ственно-временными характеристиками. Проще говоря, в соревно-
вании в беге на 100 м первым оказывается тот, кто первым пересечет 
финишную ленточку, так как соревнования проводятся с общего стар-
та. Хотя при этом существует и такой фактор, характеризующий спорт-
смена, как рекорд (мировой, олимпийский, национальный и т.д.). 



Глава 2. Спортивная информация: особенности и виды   ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

40 41

А в лыжных гонках на определенные дистанции победитель определя-
ется по времени, которое показал спортсмен, преодолевая конкретное 
расстояние. Кто затратил на это меньшее время, тот и выиграл. Соот-
ветственно в тех спортивных дисциплинах, где победитель определя-
ется по наивысшему пространственному показателю в метрах и санти-
метрах (метания, прыжки всех видов во всех видах спорта), то важны 
цифры, характеризующие результаты соревнующихся. Здесь стоит 
вспомнить историю, случившуюся на соревнованиях прыгунов в дли-
ну во время Олимпиады 1968 г. в Мехико. Американский спортсмен 
Боб Бимон в первой финальной попытке прыгнул на 8 м 90 см, что на 
55 см превосходило мировой рекорд. Эту попытку назвали «прыжком 
в ХХI век», ибо результат казался и тогда, и сейчас невероятным. Здесь 
можно сказать, что сами цифры произвели на всех почти магическое 
воздействие1. Естественно, обсуждение этого феноменального резуль-
тата на долгие годы стало одним из тематических разделов спортивной 
журналистики. Вплоть до 1991 г., когда рекорд был превзойден Май-
ком Пауэллом на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио.

Необходимо понимать, что основная спортивная информация по 
своему характеру является информацией основной, так как переводит 
аудиторию из состояния незнания результатов соревнований в состоя-
ние знания итогов матча, партии, чемпионата и т.д. В этом смысле лю-
бая итоговая информация о результатах конкретного состязания есть 
информация новостная. Что и предопределяет ее востребованность как 
аудиторией, так и журналистами, и СМИ.

Если в середине прошлого столетия как раз данный вид спортив-
ной информации и был более востребован потенциальной аудиторией, 
то с повсеместным внедрением в быт телевидения «предыдущие» СМИ 
(газеты, журналы, радио) стали испытывать мощное конкурентное 
давление, что привело к расширению их функционала, более разно-
образному использованию уже сложившихся жанров и форматов 
в журналистской практике, производству новых форм работы со спор-
тивной информацией, а главное — освоению смежных со спортом сфер 
человеческой деятельности, обращению к анализу и описанию субъек-
тивных и объективных факторов успехов и поражения команд и спорт-
сменов, использованию фактологии, обращенной к прошлому тех или 
иных субъектов спортивной деятельности.

Все это в образовавшейся на сегодняшний момент совокупности 
и сформировало второй сегмент спортивной информации, которую, 

1 В приложении 5  (с. 223) читайте интервью с Бобом Бимоном, которое он дал во 
время приезда в Москву в 2012 г.

строго говоря, стоило бы именовать «околоспортивной». Для более 
качественной дифференциации мы даем ей следующее определение — 
«сопутствующая спортивная информация».

Что же составляет данный вид спортивной информации? Пре-
жде всего, те биографические сведения, которые касаются личностей 
субъектов спортивной деятельности, т.е. самих спортсменов, их трене-
ров, судей, руководителей различных спортивных и околоспортивных 
структур. «Субъектами» могут быть и целые клубы, команды, спор-
тивные общества и иные структуры и институции (профессиональные 
лиги, союзы, комитеты и т.п.). В этом случае журналистов интересуют 
не только различные цифры и факты, но и принимаемые решения в ре-
жиме современного информационного потока, а также факты, которые 
связаны с историей подобных «субъектов».

Обстоятельства времени и места свершающихся спортивных со-
бытий мы также относим к сопутствующей информации. Пожалуй, 
единственным фактором из этой совокупности, прямо влияющим на 
финальный результат состязания, является знание о том, где играет 
команда — на своем поле или на поле соперника, так как в ряде игро-
вых видов спорта соревнования по олимпийской системе проводятся 
в двухраундовой модели — «у них и у нас». И тогда при равенстве не-
которых показателей в систему подсчета включается фактор «чужого 
поля», который гласит, что при ничейном результате по разнице заби-
тых и пропущенных мячей преимущество получает команда, которая 
забила больше мячей (или набрала больше очков) на поле соперника.

Естественно, что к разряду сопутствующей информации относятся 
и все остальные сведения, которые напрямую не связаны с результата-
ми соревнований и состязаний, но могут в некотором смысле предо-
пределить их результаты. К ним могут относиться сведения экономи-
ческого, политического, социального, природного, географического 
характера, не говоря уже о национальных и религиозных традициях. 
Сегодня в современном спорте все имеет значение — от транспортной 
логистики на конкретном соревновании (см. пример Олимпиад в Сочи 
и Ванкувере) до экологического кризиса (как это происходит сейчас 
в Бразилии накануне летней Олимпиады 2016 г.), а нередко и полити-
ческий контекст не способствует успешному проведению соревнова-
ний. Можно вспомнить историю с ответным матчем футбольных сбор-
ных СССР и Чили, который должен был пройти в Сантъяго в ноябре 
1973 г. вскоре после фашистского переворота 11 сентября. Советская 
сторона официально отказалась направлять команду, справедливо мо-
тивируя решение тем, что Национальный стадион, на котором должен 
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был пройти матч, фактически превращен в большой концентрацион-
ный лагерь. Нашим было засчитано поражение, и на чемпионат мира 
в ФРГ в 1974 г. отправилась сборная Чили.

Современный спорт сегодня — сложное полифункциональное со-
циокультурное явление, в освещении которого СМИ и журналисты 
используют самые разные приемы, а самое главное — прежде немысли-
мые тематические подходы, когда в центре внимания медиа (чаще все-
го таблоидных) оказываются не достижения спортсмена, а его личная 
жизнь, особенно если в ней происходят события, связанные с разными 
криминальными и скандальными ситуациями. Здесь можно вспомнить 
тот поистине глобальный интерес мирового масштаба, который вызвало 
в СМИ дело американского футболиста О. Джей Симпсона, оправдан-
ного в 1995 г. в суде по обвинению в убийстве своей жены. В подобный 
же информационный тренд вписывается и долгоиграющая криминаль-
ная драма с участием бегуна-паралимпийца из ЮАР Оскара Писториуса, 
также совершившего непреднамеренное убийство своей подруги. При-
мечательно, что о прошлых достижениях обоих фигурантов вспомина-
ли лишь как о поводе для констатации их чрезмерной славы. В данном 
случае мы можем говорить о таком явлении, как таблоидизация самой 
спортивной информации и ее вспомогательного сегмента.

В следующих разделах данного учебного пособия мы вернемся 
к рассмотрению наиболее популярных и востребованных информаци-
онных тенденций, а пока обратим внимание, какие направления мож-
но определить в части использования интерпретационных возможно-
стей для современных журналистов и СМИ в отношении информации.

Из вышесказанного очевидно вытекает та особенность спортивной 
информации, которую можно условно назвать «жанровой адаптивно-
стью». Что мы понимаем под данным условным термином? Базисно 
спортивная информация равна в своих природных свойствах любой 
другой, и, следовательно, ее обработка, форматирование, воспроизве-
дение и распространение ничем не отличаются от иных видов инфор-
мации с точки зрения существующих каналов массовой коммуникации. 
Соответственно, для адекватного и эффективного распространения для 
аудитории спортивной информации в журналистике используют уже 
устоявшиеся жанры, а в последнее время — и форматы. Об их сходствах 
и различии будет рассказано в соответствующей главе данного учебного 
пособия. Нас же сейчас более интересуют моменты соотношения содер-
жания и элементов спортивной информации, типологизируя которые 
журналисты могут овладеть методикой практического использования 
данных навыков в своей профессиональной деятельности.

То, что по смысловому наполнению спортивная информация су-
щественно отличается от информации, касающейся иных сфер челове-
ческой деятельности — политической, производственной, творческой 
и т.д., очевидно большинству журналистов-практиков и соответствую-
щих теоретиков.

Мы зафиксировали это обстоятельство и в данной главе. Ибо в ее 
основе лежат достоверные и очевидные сведения, официально фикси-
рующие результаты тех или иных соревнования и состязаний. Собст-
венно, это и есть доминирующий вид спортивной информации, вокруг 
которого и образуется соответствующее жанровое и форматное облако 
интерпретаций исходного «результативного» материала в виде фактов, 
результатов, статистики.

Для дезавуирования возможных искажений первичной (или, как го-
ворят журналисты, «исходной») информации необходимо знать, четко 
разбираться и анализировать структуру и характер тех источников спор-
тивной информации, которые актуализируются журналистами в период 
своей профессиональной деятельности для конкретных целей и нужд.

2.4. Источники спортивной информации

Откуда же спортивный журналист может получить необходимую 
информацию? Частично ответ на этот вопрос был дан в первой главе 
настоящего учебного пособия. Мы лишь обратим внимание на неко-
торые аспекты того, как надо использовать источники спортивной ин-
формации.

Чаще всего на практике журналисту приходится использовать ком-
плекс источников, который может меняться в зависимости от редакци-
онного задания, необходимой оперативности и объема информации, 
требуемой в данном медиа, жанра и формата ее подачи для того же СМИ. 
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что для различных видов 
СМИ требуется и соответствующая подача спортивной информации, 
которая ориентирована на коммуникативные особенности и вырази-
тельные средства того медиа, в котором трудится спортивный журналист.

В работе с источниками спортивной информации любому жур-
налисту или представителю СМИ следует учитывать повышенную 
востребованность со стороны заинтересованной целевой аудитории 
в узнавании итогов конкретного соревнования. В данном случае уста-
новка публики, очевидно, формулируется лозунгом «здесь и сейчас». 
Поэтому понятно, что приоритетным для журналиста становится но-
востной аспект его деятельности, прежде всего «оглашающий» резуль-
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тат. Особенно это важно для той части спортивно ориентированной 
аудитории, которая по тем или иным причинам была изолирована от 
возможности наблюдать соревнование на экране телевизора или в тек-
стовой online трансляции.

Решение данной задачи упрощается, если журналист находится 
непосредственно на месте проведения конкретного важного сорев-
нования и имеет реальную возможность наблюдать за происходящим 
воочию. В такой ситуации именно журналист и может стать первич-
ным источником информации об итогах матча, поединка, эстафеты, 
турнира. В современном спорте нередко (особенно на соревнованиях 
высокого уровня) могут встречаться ситуации, в которых очевидно 
одержанная победа (или завоеванная награда) может быть аннулирова-
на по решению судей в связи с нарушением регламента и правил сорев-
нований. Иногда окончательное определение победителей происходит 
по итогам допинг-тестов.

Характерна история со знаменитым российским велосипедистом 
Вячеславом Екимовым, двукратным олимпийским чемпионом на мо-
мент старта летней Олимпиады в Афинах в 2004 г. Спортсмен стал се-
ребряным призером в индивидуальной шоссейной гонке. Много лет 
спустя золото Олимпиады в Афинах было присуждено Екимову после 
дисквалификации победителя — американца Тайлера Хэмилтона — за 
употребление допинга. А в 2012 г. золотую медаль российскому спорт-
смену вручили на Олимпийском балу в Кремле. Таким образом Еки-
мов стал одним из немногих велосипедистов, трижды становившимся 
олимпийским чемпионом. К сожалению, известны случаи, когда на-
ших спортсменов лишали олимпийского золота из-за положительных 
результатов допинг-тестов.

Нередко спортивные корреспонденты спешат сообщить оконча-
тельный итог соревнований или мачта за некоторое время до официаль-
ного выступления последнего участника или финальной сирены. По-
добная торопливость временами встречается в работе тех спортивных 
журналистов, которые занимаются новостной информацией. В данном 
случае рекомендация может быть только одна: игра идет до финального 
свистка арбитра. Его обязательно надо дождаться. И только когда он 
прозвучит, можно сообщать в редакцию окончательный счет матча или 
о том, например, что биатлонист Антон Шипулин выиграл масс-старт 
на чемпионате мира. В качестве символического и наглядного при-
мера можно вспомнить итог финального матча на Кубок чемпионов 
в 1999 г., когда в финале, за одну минуту компенсированного времени, 
результат матча поменялся на противоположный. Мюнхенская «Бава-

рия» вела практически весь финал со счетом 1:0. Но их соперник из 
Англии — команда «Манчестер Юнайтед» за одну минуту сумела забить 
два гола подряд и победила в матче со счетом 2:1, завоевав престижный 
трофей самым невероятным образом.

В последние годы востребованным источником информации из 
сферы спорта и о сфере спорта становятся различные интернет-ре-
сурсы — от специализированных новостных порталов до блогов и со-
циальных сетей. Хотелось бы предостеречь начинающих спортивных 
журналистов от некритического отношения к подобным источникам 
информации, поскольку часто информация из Сети есть не что иное, 
как фейк в целях возбуждения нездорового ажиотажа или вокруг ка-
кого-нибудь субъекта спортивной деятельности, или вокруг соревно-
вания. Примеров тому множество. Вспомним, например, кампанию 
мирового скепсиса во многих СМИ в связи с Олимпиадой в Сочи. Или 
аналогичные вбросы фейков относительно будущего чемпионата мира 
по футболу, который в 2018 г. пройдет в нашей стране.

Профессиональное противоядие против подобного рода информа-
ции из источников, вызывающих недоверие и сомнение, может быть 
только одно: обязательная проверка фактов, суждений, статистики, 
событий, имен и фамилий с помощью альтернативных источников 
информации. Вспомним золотое правило главного редактора газеты 
«Вашингтон пост» Бена Брэдли, когда в разгар Уотергейтского сканда-
ла он неумолимо требовал от корреспондентов Боба Вудворда и Карла 
Бернстайна проверять полученную конфиденциальную информацию 
с помощью другого, независимого источника. Они это требование вы-
полняли при подготовке своих разоблачающих статей. Именно потому 
подобная методика обеспечивала юридическую неуязвимость публи-
куемым материалам и способствовала их эффективности в отношении 
намерений по свержению президента Никсона.

Вопросы для контроля
1. Назовите свойства информации. Какие из них главные в спортивной 

журналистике? Обоснуйте свое мнение.
2. В чем состоят особенности спортивной информации?
3. Всегда ли спортивная информация носит сенсационный характер?
4. Назовите источники спортивной информации.
5. Какие форматы чаще всего используются для распространения спортив-

ной информации?
6. Определите наиболее надежные источники спортивной информации.
7. Каким образом и с помощью чего можно проверить спортивную инфор-

мацию?
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Глава 3

ЖАНРЫ И ФОРМАТЫ 
СПОРТИВНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

3.1. Система жанров в практике современного 
журналиста

Исторически сложившаяся в теории отечественной журналистики 
типология жанров имеет в своем генезисе комфортную для прежней 
практики структуру. В основе принятого деления жанров — базисный 
элемент профессиональной деятельности — информация. Отсюда 
происходит и сложившаяся в советский период развития печатных 
и электронных медиа триада групп, на которые были жанрово поде-
лены сферы работы сотрудников субъектов вещания, что и отражается 
в принятом теоретическом дроблении всей группы жанров журналист-
ского творчества соответственно на информационные, аналитические 
и художественно-публицистические.

Смена парадигмы развития всей системы отечественных СМИ на 
рубеже 1980–1990-х годов оказала существенное воздействие на фор-
мирующийся контент, который, чем дальше уходили медиа от совет-
ской модели, становился все более вариативным с точки зрения жан-
ров, их конвергенции и приоритетности. Однако теоретическая мысль 
по-прежнему сохраняла методическую верность разработанной теории 
жанров журналистского творчества, что находило и находит отражение 
даже на первоначальном этапе обучения профессии журналиста. Логи-
ка вхождения в сумму профессиональных информационных навыков, 
умений и компетенций движется от простого к сложному — в соответ-
ствии с направляющим вектором теории жанров.

Современная медийная практика необходимо фиксировала и фик-
сирует трансформацию информационной функции СМИ в сторону 
большей развлекательности, зрелищности (визуальной и аудиальной). 
Этим объясняется и теоретическая попытка объяснения происходящего 

с позиции философии инфотейнмента, получившей особенную попу-
лярность не только среди действующих журналистов, но и теоретиков. 
Коррекция традиционного взгляда на типологию жанров происходит 
и в части организации процесса производства эфирного контента, куда 
естественно явочным порядком встраиваются и классические образцы 
журналистского творчества, «соответствующие» прежней теории. Еди-
ницей измерения наполнения радио- и телеэфира, портала информаци-
онного агентства, газетного номера в таком случае является не функцио-
нальная оценка свойств журналистского произведения в его отношении 
к информации, а определенный набор внешне очевидных признаков, 
образующих в своей совокупности понятие «формат».

Подвижность жанра как операционного понятия была осознана тео-
ретиками словесного творчества еще в первой половине ХХ в. В данном 
случае теория пыталась в некотором смысле «оседлать» и структуриро-
вать все разнообразие реальной словесной творческой практики. Свое 
воздействие на литературу оказывали и новые виды искусства (кинема-
тограф), и новые виды массовой коммуникации (радио). Это давление 
явно усилилось во второй половине столетия, когда визуализация ин-
формации стала одной из доминирующих тенденций развития мировой 
цивилизации. Однако подобный процесс носил взаимонаправленный 
характер. Отчетливо это прослеживается в первоначальной ориентиро-
ванности новых электронных СМИ ХХ в. (радио и телевидения) на сло-
жившуюся ранее систему жанров словесного творчества. Это предопре-
делило специфику их становления как самостоятельных и стремящихся 
к независимости от более «старших» СМИ.

Важной предпосылкой для трансформации системы жанров отече-
ственного телевидения служит типологический генезис его структуры 
с точки зрения корреляции с уже существовавшими на момент широ-
кого внедрения в жизнь социума иными СМИ (периодическая печать, 
радио). Литературоцентричность развития мировой культуры в ХIХ в. 
создала объективные условия для того, чтобы именно вербальная со-
ставляющая стала доминирующей в различных системах массовой 
коммуникации.

В подобный тренд органично «вписывалось» появление радио 
как нового технического канала распространения информации. Тем 
не менее понадобилось почти тридцать лет, чтобы данное медиа от 
момента первых опытов (1890-е годы) трансформировалось в систему 
массовой доставки информации до аудитории. Иной системы жан-
ров, чем та, что была принята в практике печатных СМИ, у радио не 
было и быть не могло, так как оба медиа объединял главный носитель 
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информации — слово. Это и определило их первоначальную типоло-
гическую идентичность.

Зарождение телевидения как средства передачи информации про-
исходило чуть позже, чем становление радио. Временна я дистанция от 
первых опытов (1900–1910-е годы) до начала регулярного телевещания 
в разных странах была практически идентичной по продолжительно-
сти истории развития радио как СМИ. В то же время телевидение име-
ло и мощную эстетическую опору в виде экранного искусства — кине-
матографа. С другой стороны, именно радио с его принципами работы 
с информацией, ставкой на вербальную составляющую было функцио-
нально ближе телевидению на первом этапе его существования. Поэто-
му генетически телевидению достались «в наследство» «старые» жанры 
радио, первоосновой которых была давно утвердившаяся и апробиро-
ванная система жанров печатных СМИ. Кинематограф при таком рас-
пределении мест в эстетической иерархии отношений с информацией 
оказался вспомогательным средством фиксации и отражения событий, 
фактов, персонажей1.

С развитием и совершенствованием оригинальных технологий 
фиксации и передачи изображения телевидение все более и более от-
рывалось от жанровой системы более «старого» СМИ — радио. Визуа-
лизация информационной составляющей в деятельности телевидения 
логично определяла необходимость коррекции жанровой идентично-
сти журналистской практики. Более общий контекст развития миро-
вой культуры определял в ХХ в. и вектор развития интересов массовой 
аудитории с точки зрения тех каналов, по которым воспринималась 
и воспринимается информация. Доминирующим в этом перечне ока-
зался визуальный канал, что дает нам основание определять существу-
ющую систему связей в социуме как шоу-цивилизацию.

Афористически точно в этой связи звучит фраза американского 
историка Дэниэла Бурстина: «Ничто не существует реально, пока это 
не показали по телевидению». Усиление тренда медиадеятельности, 
связанного с дальнейшей визуализацией общего информационного 
потока, окружающего современную аудиторию, характерно и для на-
чала ХХI в., когда картинка стала значить больше, чем слово. И эти 
общие обстоятельства функционирования исторически сложившейся 
системы жанров в журналистской практике требуют не только допол-
нительного и всестороннего анализа, но и учета их в повседневной жур-
налистской деятельности. Что же касается исторических предпосылок 

1 В 1950–1960-е годы для информационных программ советского телевидения боль-
шинство репортажей снималось с помощью кинокамеры. Далее отснятый материал на 
пленке обрабатывался и монтировался для выхода в эфир в выпусках новостей.

для трансформации существовавшей в доэлектронную эпоху развития 
журналистики системы жанров, то они, как мы убедились, носили объ-
ективный характер, обусловленный в значительной степени техноло-
гическими и социально-психологическими факторами.

Для дальнейшего знакомства с современной системой жанров 
и форматов журналистского творчества необходимо дать соответству-
ющие определения.

 Жанр — совокупность креативных профессиональных приемов в журна-
листском творчестве, которые используются при обработке информации 
с целью придания ей необходимого завершенного вида как единице ме-
дийного контента, охватывающей собственное конкретное содержание 
в виде текста.

 Формат единицы медийного контента — совокупность организаци-
онных приемов и структурных элементов информационного продукта, 
включающих набор формальных элементов, как правило, внешних по 
отношению к самому содержанию завершенного журналистского произ-
ведения. Формат определяет для статьи, программы, передачи те внешние 
признаки и качества, которые отличают их от других, выполненных в кон-
тексте того же самого СМИ.

В международном телебизнесе под форматом понимают описание, 
характеризующее конкретную программу. Оно применяется при прода-
же лицензии на воспроизводство формата в других странах и регионах.

Чтобы была ясна разница между двумя этими терминами, приведем 
конкретный пример. Все знают о существовании романа-эпопеи Льва 
Николаевича Толстого «Война и мир». Общепринятое литературовед-
ческое определение жанра этого текста остается неизменным вот уже 
полтора столетия. Поэтому мы можем утверждать, что именно так и ни-
как иначе писатель отразил в своем сочинении весь комплекс сюжетов, 
мотивов и размышлений, которые были для него важны, т.е. фактически 
предопределил его содержание и объем. А следовательно, и жанр.

Однако этот роман-эпопею можно издавать по-разному. 
В 1940-е годы были популярны подарочные издания, когда весь текст 
«Войны и мира» укладывали в один том соответствующих размеров. 
В собраниях сочинений Льва Толстого часто соединяли два тома в одну 
книгу более привычного и удобного для чтения формата. А в последнее 
время стала популярна форма издания классических текстов в формате 
краткого изложения. Книгу могли издать в мягкой обложке, если она 
выходила в какой-нибудь литературной серии, а могли и в твердой. Мо-
гли сопровождать издание текста классика иллюстрациями (как, напри-
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мер, это стабильно делалось при издании томов «Библиотеки всемирной 
литературы»), а могли, в целях экономии бумаги, оставить только текст. 
Все перечисленные выше варианты оформления как раз и являются 
форматными признаками издания классического текста.

3.2. Основные группы жанров

Журналистика как специфическая творческая деятельность от-
личается от классических, традиционных искусств, ибо в основе ти-
пологии совокупностей ее приемов воздействия на аудиторию лежит 
информация как таковая, а если быть еще более точным — отношение 
к информации. В соответствии с этим фундаментальным для теории 
журналистского творчества тезисом принято все ныне существующие 
и прежде используемые жанры делить на три основные группы (повто-
рим еще раз): информационные, аналитические и художественно-пу-
блицистические.

Рассмотрим группы информационных жанров. Традиционно к ним 
принято относить:

 — информацию;
 — видеоинформацию;
 — заметку (сюжет);
 — выступление;
 — отчет;
 — интервью;
 — репортаж.

Часть этих понятий можно отнести и к следующей (аналитической) 
группе жанров. Определить принадлежность термина, а главное — са-
мого журналистского материала можно, применив простую методику, 
а именно: проверить — отвечает ли материал на три известных вопроса: 
«что?», «где?», «когда?». Если основное содержание заметки, сюжета 
или репортажа удовлетворяет ответам на эти вопросы, то журналист-
ский материал можно смело идентифицировать как информационный.

Под информацией принято понимать минимально краткое завер-
шенное текстовое сообщение (до 700–800 знаков), в котором в сжатом 
виде излагаются основные характеристики какого-либо события, фак-
та, ситуации. Чаще всего оно носит официальный характер и автори-
зируется либо как информация из соответствующих источников, либо 
просто подписывается: «собств. информация». В электронных СМИ 
информацию, как правило, зачитывает диктор новостных выпусков.

Особая разновидность информации в электронных СМИ (телеви-
дение, радио, сетевые информационные ресурсы) — видеоинформация. 
Под видеоинформацией принято понимать видеозапись какого-либо со-
бытия, факта, ситуации, сопровождаемую чтением закадрового текста.

Сюжет в современном понимании — краткое аудиовизуальное со-
общение с изложением факта(ов) самим журналистом, как правило, 
находящимся в кадре. В практике печатных СМИ сюжет идентичен за-
метке, которая носит по сравнению с информацией более развернутый 
характер и содержит более подробные сведения о сути того, чему она 
посвящена. Ее объем в печатных СМИ традиционно ограничивается 
1500–2000 знаками.

Выступление — единица медийного контента, в которой задейство-
ван один человек (как правило, официальное лицо), уполномоченный 
сообщать официальную версию события или какую-либо информацию 
по конкретному поводу. В печатных СМИ этот материал дается от пер-
вого лица. В электронных СМИ выступление может транслироваться 
как в прямом эфире, так и в записи.

Отчет — завершенный журналистский материал, посвященный 
состоявшемуся официальному событию, мероприятию, встрече, визи-
ту, переговорам и т.д. Объем обычно регламентируется статусом самого 
события и его участников. Понятно, что отчет о беседе президента Рос-
сии Владимира Путина с немецкими журналистами в Сочи, не может 
длиться менее одной минуты. И в ежедневной общественно-политиче-
ской газете он будет содержать, как минимум, несколько абзацев.

Интервью (информационное) — единица медийного контента, фик-
сирующая разговор журналиста с иным лицом по актуальным вопро-
сам, ситуации, фактам, событиям. Его отличие от интервью, которое 
также относится к группе аналитических и даже художественно-публи-
цистических жанров, прежде всего, в объеме, а во-вторых, — в харак-
тере полученной и представляемой с помощью самого текста интервью 
информации. Она в данном случае служит исключительно задачам 
характеристики факта, события, случая, инцидента. О некоторых раз-
новидностях именно спортивного интервью мы уже писали в первой 
главе пособия.

Репортаж — классический жанр информационного творчества 
журналиста, представляющий собой завершенную единицу медийно-
го контента о каком-либо событии, ситуации, факте, свидетелем свер-
шения которых стал сам журналист. Стоит обратить внимание на то, 
какими разными могут быть репортажи по своей структуре, объему, со-
отношению авторской и цитируемой речи. Это тема отдельного учеб-
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ного пособия (или даже целого учебника). Нам же важно подчеркнуть 
главное в репортаже как жанре: репортаж только тогда является насто-
ящим произведением данного вида творчества, когда его автор стал 
непосредственным очевидцем того, о чем он рассказывает аудитории.

В современных дискуссиях о жанровой типологии журналистики 
все чаще возникают мнения о конвергенции и взаимопроникновении 
приемов, характерных для одной группы жанров, в другую. Подобная 
творческая ситуация свойственна не только информационным жанрам, 
но и более «старшим» группам. Назовем их условно «группа аналити-
ческих жанров» и «группа художественно-публицистических жанров». 
В этом пункте типологизации сохраним верность прежним теоретиче-
ским посылкам отечественной теории журналистики.

Что же характеризует аналитические жанры? В отличие от ин-
формационных жанров «представители» аналитического сегмента 
журналистики призваны отвечать на следующие вопросы, связанные 
с информацией: «как?», «почему?», «зачем?», «каковы последствия?». 
То есть журналист, если он обращается к группе аналитических жанров 
и намерен использовать их коммуникативные преимущества и выра-
зительные средства, должен выстроить причинно-следственную связь, 
характеризующую конкретное событие, факт, явление, поступки кон-
кретной личности, решения и т.д. Его цель — прочертить ход рассу-
ждений для будущей аудитории, которой предстоит знакомиться с его 
материалом, по линии: настоящее — прошлое — настоящее — будущее. 
Можно сказать, что именно группа аналитических жанров подчерки-
вает пространственно-временной характер журналистского творчества 
в социуме. Точно так же, как именно в аналитике раскрывается пси-
хологическая составляющая журналистики, которая имеет дело с кон-
кретными людьми в конкретных обстоятельствах.

К группе аналитических жанров могут быть отнесены следующие 
виды работы с информацией:

 — комментарий;
 — интервью;
 — дискуссия;
 — пресс-конференция;
 — обозрение;
 — беседа;
 — статья.

Оговоримся сразу, что интервью мы вправе относить к данной 
группе жанров, так как именно в нем происходит серьезный анализ 

конкретной ситуации, факта или события, имевшего место в реаль-
ности. Аналитическим интервью может стать, если оно соответствует 
определенным количественным и качественным признакам. Следует 
определить каждый из заявленных здесь жанров.

Комментарий — разъяснение смысла актуального события, доку-
мента, факта, ситуации, производимое или самим журналистом в виде 
создания соответствующей единицы медийного контента, или с при-
влечением эксперта(ов). Классический пример — рубрика «Однако» 
с Михаилом Леонтьевым, которая периодически появляется в струк-
туре вечерних выпусков программы «Время». В печатных СМИ ком-
ментарием также иногда называют авторские колонки, ориентирован-
ные, как правило, либо на какую-то конкретную актуальную ситуацию 
в окружающей действительности, либо на проблему, выявленную или 
замеченную журналистом.

Интервью — развернутая беседа журналиста с другим лицом, высту-
пающим в качестве эксперта, свидетеля, официального представителя 
и т.п. Типичным аналитическим интервью можно считать интервью 
с VIP-персонами.

Дискуссия — материал, презентующий обсуждение какого-либо со-
бытия, проблемы, ситуации, факта (группы фактов) с участием журна-
листа, а также одного или более лиц, имеющих альтернативные точки 
зрения на предмет обсуждения. В электронных СМИ эфирная практи-
ка позволяет нам увидеть типичные дискуссии, которые проводятся 
в формате ток-шоу.

Пресс-конференция — журналистский материал, создаваемый путем 
записи (трансляции) проводящейся (проводимой) пресс-конферен-
ции с последующим выходом в радио- или телеэфир. В печатных СМИ 
чаще всего публикуются отчеты о пресс-конференциях в сокращенном 
варианте. Аналогично их презентуют на информационных интернет-
ресурсах.

Обозрение — материал, подготовленный журналистом, рассматри-
вающий группу фактов, событий, ситуаций, персон, объединенных 
темой, временем или местом их свершения. Типичным явлением теле-
эфира стали итоговые общественно-политические обозрения, которые 
выходят в эфир на основных федеральных каналах в уикенд.

Беседа — разъяснение смысла актуального события, документа, фак-
та, ситуации, производимое журналистом с участием других(го) лиц(а).

Статья — завершенный журналистский материал, предназначен-
ный для воспроизведения в печатных или сетевых СМИ и посвящен-
ный анализу какой-либо проблемы, важному событию (или ряду собы-
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тий), явлению. Чаще всего рамки статьи ограничиваются временными 
и пространственными координатами того, что стало предметом ее рас-
смотрения. Наиболее классическим вариантом статьи следует считать 
такой ее подвид, как рецензия.

Тенденция последних лет привела не только к фактическому, но 
и терминологическому смешению жанровых типологий. Так, напри-
мер, В. Л. Цвик и Р. А. Борецкий предлагали относить к жанрам ана-
литической публицистики и такое понятие, как «корреспонденция». 
В их интерпретации оно получает наименование «передача»1, хотя при 
более подробном рассмотрении в этот разряд попадают и журналист-
ские расследования, и фактические комментарии, и даже специальные 
репортажи. На наш взгляд, термин «передача» имеет не только техни-
чески-организационный смысл. За ним стоит более широкое толкова-
ние. Проще говоря, «передачей» или «программой» можно обозначать 
исключительно готовый продукт, передаваемый в эфир либо впрямую, 
либо в записи. Однако при этом он существует как элемент контента, 
несущий конкретную смысловую нагрузку и информацию.

Третья группа жанров традиционно определяется как художест-
венно-публицистические. Интегрирующим моментом, их объединяю-
щим, по-прежнему считают информацию. Однако в данном варианте 
элементы медийного контента, представляющие эту группу, призваны 
отвечать на следующие существенные вопросы: «что я как журналист 
думаю по данному поводу?»; «что я как журналист думаю о том чело-
веке, которого описываю или о котором рассказываю?»; «что я как 
журналист думаю и считаю в связи с историей и событиями, о которых 
я рассказываю?» и т.п.

Мы выделяем следующие виды публицистики:
 — очерк;
 — зарисовка;
 — эссе;
 — фельетон;
 — памфлет.

Последние два определения относятся современными исследовате-
лями к подгруппе сатирических жанров. Однако ввиду их очевидной ма-
лочисленности, а также явно преобладающей креативной доминанты мы 
склонны относить фельетон и памфлет скорее к развлекательному жан-
ровому сегменту современной журналистики. Итак, дадим определения.

1 Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика. М., 
2004. С. 197–198.

Очерк — это завершенный рассказ журналиста об истории какого-
либо человека, явления, события, места, произведенный в виде еди-
ницы (или серии единиц) медийного контента. Как правило, в очерке 
сильно акцентируется различными выразительными средствами пози-
ция автора, его личное отношение к герою(ям) очерка или к тому объ-
екту, который становится центром притяжения внимания журналиста. 
В современной журналистике существует немало видов данной разно-
видности художественной публицистики. Выделим наиболее популяр-
ные подвиды очерков: биографические (портретные), проблемные, ис-
торические, спортивные, военные, путевые, судебные, политические 
и т.п. Подобные термины в большинстве случаев указывают на тема-
тическую доминанту того или иного очерка, тогда как выразительные 
средства с учетом специфики конкретного вида СМИ, для которого 
данный журналистский материал создается, можно более или менее 
унифицировать, особенно те, которые касаются внешне формальных 
приемов (например, композиция). Крайне важен для очерка и такой 
метод журналистского творчества, как непосредственное авторское 
наблюдение за конкретной персоной или за событием, явлением. На-
пример, мы можем увидеть доминирование подобного метода в тексте 
книги И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка» (1937), которая 
по сути представляет собой собрание путевых очерков.

Что касается персонификации авторской фигуры в тексте очерков, 
то она существует либо в скрытом виде, либо в очевидном и намерен-
ном усилении публицистической составляющей, которая усиливает 
эмоциональное давление журналистского материала на психологиче-
ский настрой аудитории.

Зарисовка — наблюдение, краткий завершенный рассказ о каком-
либо явлении в окружающей журналиста действительности. Для за-
рисовки характерно отсутствие четкой акцентировки со стороны ав-
тора какой-либо эмоциональной или интеллектуальной оценки того, 
о чем он рассказывает. Однако и холодная отстраненность также не 
будет способствовать успешному воздействию подобной зарисовки на 
предполагаемую аудиторию такого материала. Чаще всего в зарисовках 
уместна легкая ирония, доброжелательность, элегически-ностальгиче-
ская интонация автора-журналиста.

Ярким примером классических зарисовок можно считать эфир-
ные материалы журналистки Александры Ливанской. В программе 
«До и после полуночи», выходившей на канале НТВ в 1990-е годы, она 
представляла свои зарисовки, называя их «репортаж ни о чем». Более 
точное определение трудно отыскать. Посвящены они были в основ-
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ном тому, что постоянно происходит в природном и жизненном цикле: 
первый снег, предновогодние хлопоты, школьные каникулы в любое 
время года, весенняя оттепель, подготовка к празднику Первого сен-
тября и т.п.

Эссе — публичные размышления журналиста на тему (проблему), 
производимые путем создания соответствующей единицы медийного 
контента при подчеркнуто доминирующем присутствии автора и его 
артикулированной позиции. Как правило, в практике современных 
СМИ создавать материал в жанре эссе доверяют наиболее маститым 
и авторитетным авторам, чье творчество и чьи имена на слуху и на виду 
у аудитории.

Фельетон — юмористические размышления журналиста в качестве 
автора на определенную тему или о явлении, структурированные путем 
создания соответствующего медийного продукта. Смеховая культура 
в данном жанре напоминает о себе и тех традициях, которые отличают 
протоформы журналистики в исторической ретроспективе. Здесь мож-
но даже вспомнить литературное творчество российской императрицы 
Екатерины Великой в XVIII в. Именно насмешка, юмор, ироническая 
критика персон, явлений, событий, проблем были уже тогда востре-
бованы аудиторией. В современной журналистской практике инфор-
мационное пространство использования данного жанра ограниченно. 
Редко можно услышать фельетон в радиоэфире или познакомиться 
с текстом фельетона на интернет-портале.

Памфлет — гротескно-сатирические размышления журналиста 
в качестве автора на определенную тему или о явлении, структуриро-
ванные путем создания соответствующей единицы медийного кон-
тента. Заметим, что для данного жанра характерна еще бóльшая мера 
условности и гротескного смещения в приемах повествования, описа-
ния, авторских отступлений и размышлений. Однако ситуация с ис-
пользованием данного жанра в реальной практике отечественных ме-
диа еще более непростая, чем с родственным жанром — фельетоном, 
так как памфлетная форма текста всегда опирается более на вербальную 
составляющую, нежели на иные каналы коммуникативного воздейст-
вия на аудиторию. А в условиях современной шоу-цивилизации с ее 
доминантой картинки над словом можно догадаться об ограниченных 
вариантах появления памфлета в системе массовых коммуникаций.

Более того, учитывая повышенную социально-политическую зна-
чимость жанра (вспомним его историю и имена Д. Свифта, Д. Дефо, 
Г. Гейне, К. Маркса, А. Радищева, П. Чаадаева, В. Ленина), можно го-
ворить об определенной доле риска, с которой столкнется любой ав-

тор, обращающийся к такой радикальной методике оценки явлений 
окружающей его действительности. Памфлет, как правило, не слиш-
ком короткое произведение, а современный человек очень дорожит 
временем, чтобы вчитываться, всматриваться, а затем и вдумываться 
в сложносоставное журналистское произведение. И поэтому все выше-
перечисленные обстоятельства в своей совокупности отчасти объясня-
ют невеликий ареал распространения памфлета как активного жанра 
современной журналистики.

Современная медийная практика являет нам сегодня со всей оче-
видностью не только примеры конвергенции, смешения жанровых 
форм единиц медийного контента, но и совершенно новую группу 
жанров, которую мы относим к развлекательному сегменту. Ее можно 
поименовать как группу развлекательных жанров и форматов. Более все-
го она связана с телевизионным вещанием. Однако стоит все же дать 
общее определение именно этой жанровой группе.

Она, как и три ранее рассмотренные нами группы жанров, опреде-
ляется в своих признаках по отношению к информации. В информа-
ционных, аналитических и художественных публицистических жанрах 
информация имеет ключевое, структурно-смысловое значение, опре-
деляя и варианты творческих решений, и последующую реакцию на 
них слушателей, читателей, зрителей. Что же касается «развлекатель-
ной» группы жанров, то мы утверждаем, что в практике их функциони-
рования отношение к информации формулируется следующим обра-
зом: в единицах медийного контента, относимых к развлекательному 
сегменту, реально полезная и востребованная обществом информация 
стремится к нулю.

Это позволяет, во-первых, объяснить информационную основу 
принятой нами типологии журналистских жанров в контексте совре-
менных реалий шоу-цивилизации, а во-вторых, четко обозначить то, 
чем развлекательные жанры отличаются от традиционных, классиче-
ских, общепринятых в теории и практике данной профессии. Нельзя 
сказать, что в развлекательных жанрах отсутствует информация. На-
пример, в любом игровом телеформате бытовых ток-шоу зрители без 
труда обнаружат огромное количество сведений, фактов, подробно-
стей и прочего информационного мусора, который будет иметь значе-
ние исключительно для тех, кто непосредственно участвует в данной 
псевдодискуссии. Для остальных зрителей смысл дискуссии о том, что 
Вася любит Олю, а та ждет ребенка от Коли и любит Петю, не имеет 
никакого значения с точки зрения общественной значимости. Проще 
говоря, такой обмен информацией, как и саму информацию, можно 
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назвать фатическим, т.е. продуцируемым исключительно ради под-
держания контакта как внутри самого эфирного формата, так и с его 
возможной аудиторией. В жизни мы часто сталкиваемся с подобными 
фатическими речевыми ситуациями. Например, когда встречаем како-
го-либо своего знакомого и спрашиваем его: «Как дела?» вместо более 
подходящего «Здравствуй!». При этом есть даже шутка относительно 
того, кто такой зануда. Ответ очевиден: это человек, который на вопрос 
«Как дела?», прозвучавший из уст пробегающего мимо человека, реши-
тельно останавливает его и начинает подробно рассказывать, как у него 
в действительности идут дела.

Стоит также отметить, что именно в развлекательном сегменте 
журналистского творчества происходит процесс трансформации при-
вычных жанровых приемов в форматные признаки, а сами понятия 
«жанр» и «формат» интенсивно мутируют и дрейфуют навстречу друг 
другу. В подобных обстоятельствах реалий информационной деятель-
ности в СМК следует более точно отделять форматы от жанров. Поэто-
му нам кажется чрезвычайно важным напомнить хотя бы об основных 
форматах, которыми сегодня на практике оперируют журналисты, тру-
дящиеся в различных видах СМИ.

3.3. Форматы современной журналистики

Для печатных изданий сегодня популярен формат тематической 
полосы или тематического номера газеты (журнала). Вариант темати-
ческих номеров (или специальных вкладок из нескольких полос) мож-
но встретить достаточно часто в практике многостраничных изданий, 
в том числе и спортивных («КоммерсантЪ», «Спорт-Экспресс» «Де-
ловой Петербург»). Впрочем, существуют отдельные издания, в осно-
ве планирования выпусков которых лежит исключительно тематиче-
ский принцип. Например, журнал «Ваш тайный советник», который 
трансформировался из одноименной газеты-еженедельника, издавав-
шейся в Санкт-Петербурге Агентством журналистских расследований 
(АЖУР). Нынешний журнал однозначно сориентирован исключитель-
но на местную, можно даже сказать, краеведческую тематику. С уче-
том иллюстрированного характера издания такая редакторская находка 
выглядит оправданной. Многим захочется приобрести яркий «глянец» 
про Петербург, его культуру, историю. Ведь тематические номера рас-
сказывают и о журналистской жизни города, и о его градоначальниках, 
и о том, как город переживал Великую Отечественную войну. Однако 
понятно, что для журнала, издаваемого регулярно и имеющего значи-

тельный объем, в долгосрочной перспективе могут возникнуть неко-
торые трудности и проблемы с определением не только темы очеред-
ного номера, но и подбора соответствующих материалов, касающихся 
различных сторон и аспектов жизни такого крупного мегаполиса, как 
Санкт-Петербург. Специальные тематические выпуски спортивных 
журналов, посвященных отдельным видам спорта, как правило, гото-
вятся к крупным международным соревнованиям (Олимпийским иг-
рам, чемпионатам мира и Европы).

В печатных СМИ (как, впрочем, и в медиа других видов) чрезвы-
чайно популярен такой формат, как составление различных рейтингов 
и списков популярности, а также тематических подборок (вроде 25 луч-
ших игроков очередного тура чемпионата России по футболу; сим-
волическая сборная очередного раунда плей-офф хоккейного Кубка 
Гагарина). Подобный формат как раз и свидетельствует, что жанр ин-
формационной справки сливается в единстве редакционного замысла 
с весьма оригинальной, но непродуктивной формой подачи сведений. 
В данном случае можно даже говорить о рекламном подтексте по-
добных списочных форматирований конкретных сведений во вполне 
определенной сфере деятельности.

В электронных СМИ стоит отметить использование таких видов 
вещания, как прямой эфир или программа в записи. Они характеризуют-
ся прежде всего техническими и технологическими аспектами трансля-
ции медийного контента. В первом случае возможно более вариатив-
ное использование различных журналистских приемов с точки зрения 
вовлечения аудитории непосредственно в ход самого журналистского 
произведения. Именно при данном варианте организации коммуни-
кации и возможно возникновение различных интерактивных проектов 
в практике электронных СМИ, в которых возможно увеличение как 
определенных жанровых приемов, так и всяческих организующих иг-
ровое начало вещания структурных элементов (например, звонки слу-
шателей или зрителей).

К форматам электронного вещания мы относим также и тран-
сляции различного вида спортивных соревнований в радио- и телеэфире. 
В современной практике электронного вещания этот формат в осве-
щении спортивной тематики наиболее востребован. В эфире недавно 
созданного телеканала «Матч» он занимает львиную долю отводимого 
времени. Понятно, что в радиоэфире такие количественные характе-
ристики невозможны именно в силу того обстоятельства, что челове-
ческая речь всего лишь один из элементов формирования эфирного 
контента любого вещателя. И даже на тех радиостанциях, которые при-
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нято называть разговорными, не практикуется организация большого 
количества трансляций. В лучшем случае можно услышать трансляцию 
футбольного мачта или так называемого включения с места события. 
Последний формат имеет явно фрагментарную природу, так как пред-
ставляет слушателям дискретную аудиальную картину происходящих 
за пределами эфира спортивных событий.

Что же касается непосредственно формата спортивных телентран-
сляций, то о нем можно говорить как о сочетании, комбинации эле-
ментов различных и устоявшихся жанров журналистики — репортажа, 
комментария, дискуссии, интервью, видеообзора, видеосправки и т.д.

3.4. Особенности жанроприменительной практики 
в современной спортивной журналистике

Спортивной журналистике знакомы и доступны практически все 
современные жанры. Традиционно жанровая палитра в спортивной 
прессе и особенно в газетной периодике по преимуществу ориентиро-
вана на информационные жанры, где важны оперативность, точность, 
компактность, хотя, безусловно, и не ограничивается ими. Заметка, 
корреспонденция, репортаж, информационное интервью объективно 
преобладают хотя бы потому, что спортивная журналистика по сути 
своей событийна в отличие, скажем, от сферы науки и журналистики 
о науке. Информационная сторона спорта связана с важнейшей из его 
характеристик — состязательностью, поскольку последняя подразуме-
вает постоянное сравнение показателей, а сравнение неизбежно носит 
информационный характер. Уже отмечалось, что именно с увеличени-
ем числа соревнований количественно растет и спортивная журнали-
стика. Отсюда логически следует, что большинство спортивных жур-
налистов являются журналистами именно информационного плана, 
главная задача которых — оперативная передача сведений о спортив-
ных соревнованиях и событиях вокруг них.

В спортивной прессе предъявляются повышенные требования 
к оперативности, поскольку спорт живет сегодняшним днем, а пере-
живающий болельщик остро чувствует любую, даже самую малую за-
держку. Это приводит к специфичным условиям работы спортивного 
журналиста — максимально ускоренной стадии создания текста вплоть 
до подготовленного (или наоборот — экспромтного) транслирования 
результатов соревнований.

Наиболее часто новости передаются в форме заметки или коррес-
понденции. Заметка (новость) служит только для сообщения о факте, 

в корреспонденции возможен его краткий анализ и комментарий. Оба 
жанра отличаются небольшим с точки зрения устоявшихся представ-
лений объемом и чаще всего посвящены одному определенному со-
бытию. Принципиальным здесь является краткое и точное изложение 
актуальной информации. Эти оперативные материалы присущи как 
специализированным спортивным, так и неспециализированным из-
даниям, где публикуются материалы о спорте.

Но исторически сложилось, что жанром, наиболее подходящим не 
только для оперативного отображения спортивных событий, но и для 
наглядного изображения его ключевых моментов, остается репортаж. 
Именно репортаж позволяет передать динамику и накал спортивных 
событий, донести до болельщиков эмоции и волнение участников со-
ревнований, рассказать о всех их перипетиях. Наиболее характерный 
признак репортажа — эффект присутствия: читатель как бы попадает 
на стадион без билета, видит то, что не может увидеть сам, представ-
ляет происходящее и переживает его вместе с журналистом. Все это 
достигается рядом приемов: актуализированное повествование (в на-
стоящем времени); обилие деталей, передающих общий эмоциональ-
ный фон; ритмичная фабульная последовательность событий; живые 
реплики участников; наконец — ярко выраженное «я» журналиста, 
«что отражается и в общем стилистическом тоне, и в отборе лексики, 
и в синтаксическом строе репортажа»1.

Благодаря сильному личному присутствию журналиста в текстах 
этого жанра современный спортивный репортаж — это не информаци-
онный доклад. Это, как правило, построенное на событийной основе 
компетентное осмысление и самый оперативный комментарий, кото-
рый может дополняться лирическими отступлениями, околоспортив-
ными страстями, другой сопутствующей информацией. В таком слу-
чае журналист «выступает не только как репортер, давший присягу на 
верность безусловной правде спортивных событий, но и как активный 
зритель, любящий спорт и умеющий чувствовать его красоту. Отсту-
пления усиливают субъективное начало в публикациях, помогают га-
зетному репортажу выдержать конкуренцию радио- и телерепортажа, 
которые по времени его опережают»2.

В репортаже нужно рассказать читателю то, что он сам не видел 
и не мог увидеть, что создаст у него эффект присутствия на стадионе. 
Может быть, даже маленький штрих или деталь, которую не углядишь 

1 Кайда Л. Г. Стилистические ресурсы современного спортивного репортажа // 
Спорт в зеркале журналистики / Сост. Г. Я. Солганик. М., 1989. С. 111. 

2 Там же. С. 113.
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ни в одной телевизионной трансляции, но которая делает тебя сопри-
частным, превращает в очевидца или даже участника событий.

Главное условие — все это должно облегчать и дополнять воспри-
ятие события читателем, но не заменять и не заслонять само событие. 
Установлено, что определенный уровень субъективизации в репортаже 
повышает эффект сопричастности и сопереживания, делает репортаж 
ярче и интереснее. Но всегда необходимо помнить об опасности под-
мены авторского, увлекательного и при этом честного рассказа о собы-
тии мнением автора о случившемся, что уже выходит за рамки жанра.

В последнее время особую популярность у болельщиков приобрела 
такая разновидность репортажа, как репортаж в режиме онлайн, ши-
роко используемый на спортивных сайтах. В нем спортивные события 
(чаще всего — футбольные матчи) отражаются в краткой текстовой 
форме, в несколько предложений, и с обновлением в 2–3 мин в зави-
симости от интенсивности происходящего. Стремительная экспансия 
Интернета в сфере спортивной журналистики привела к тому, что рас-
пространение онлайн-репортажей фактически сделало бессмыслен-
ным существование на газетных полосах еще одного информационно-
го жанра — отчета.

Отчет, представляющий собой информационное сообщение 
о спортивном соревновании или ином мероприятии, до недавнего 
времени активно использовался в спортивной журналистике. Но сей-
час явно заметна тенденция — читатель утром ищет в газете не ин-
формацию о матче, прошедшем вчера вечером, ее он и так уже знает, 
а анализ игры, мнения экспертов, комментарии участников события. 
При этом традиционно отчет, чтобы он был напечатан в утренней га-
зете, сдается журналистом в редакцию спустя несколько минут после 
финального свистка. Соответственно, времени на создание материа-
ла крайне мало, особенно если финал соревнования непредсказуем, 
что в спорте случается сплошь и рядом, и любая заготовка может рух-
нуть. А просто последовательно излагать ход соревнований уже нель-
зя — по вышеописанным причинам подробный или краткий хроноло-
гический отчет в «дистиллированном» виде излишен. Поэтому отчет 
все больше приобретает черты репортажности или выходит за рамки 
исключительно информационного жанра, становится ближе к ин-
формационно-аналитическим жанрам за счет включения в матери-
ал оценочных элементов, обобщений, прогноза и т.д., что еще более 
усложняет процесс его создания. Когда поджимает срок, чрезвычайно 
трудно создать что-то значимое, качественное, интересное, большее, 
чем просто пересказ событий.

Широкие возможности для спортивной журналистики предоставля-
ет чрезвычайно распространенный и популярный ныне жанр интервью. 
Об этом мы уже рассказывали в предшествующих главах учебного по-
собия. В большинстве видов спортивного интервью (кроме информа-
ционного) могут использоваться определенные элементы комментария, 
аналитики, публицистики, очерка, зарисовки, проблемной статьи. Од-
ним из ведущих жанров спортивной журналистики интервью делает его 
личностная направленность, ориентация на субъект. Любое интервью 
с ярким спортсменом, тренером, болельщиком, специалистом может 
стать разговором о спорте и превратиться в психологическое исследова-
ние, эмоциональную зарисовку, представляющую читателям наглядный 
образ человека, яркую биографию спортивной личности.

Распространенность и популярность жанра интервью объясняет-
ся, помимо его многофункциональности и богатства разновидностей, 
в немалой степени также внешней простотой и доступностью. Однако 
это в целом обманчивое впечатление в спортивной журналистике усу-
губляется еще спецификой сферы, в которой, помимо доскональных 
знаний об интервьюируемом и предмете разговора, надо непременно 
учитывать особенности психологии спортсменов. Необходимо уметь 
выстраивать общение с людьми спорта, исключающее и подобостраст-
ное преклонение перед «звездами», и панибратское отношение с ними, 
и такой пережиток прошлого, как высокомерие, которое, как ни стран-
но, еще встречается по отношению к спортсменам как людям недале-
ким, неразвитым и ограниченным в интересах.

Об этом говорит спортивный журналист Борис Ходоровский: «Это 
распространенный стереотип, что спортсмены неразговорчивые и не 
любят появляться на публике. И данный стереотип идет с советских 
времен, когда интервью могли давать главный тренер команды, капи-
тан команды, а также парторг команды. Сейчас многие спортсмены по-
нимают, что они люди публичные и не будут популярны без общения 
со СМИ. Есть и исключения <…> все зависит от специфики разговора. 
Бывают разговоры сразу после завершения матча, в смешанных зонах. 
И тоже существует распространенный стереотип, что после матча никто 
не скажет ничего интересного. Но иногда можно услышать любопыт-
ные откровения, даже после рядовых матчей, не говоря уже после фина-
ла Олимпийских игр. Очень важно почувствовать настроение спортсме-
на — будет ли он отделываться банальными фразами, просто не захочет 
общаться или откроет тебе свою душу. И я могу привести в пример 
случай на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, когда нынешний вице-спи-
кер Государственной думы Светлана Журова проиграла свой коронный 
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забег на дистанции 500 м, и к ней подошли взять интервью два журна-
листа, одним из которых был я. Ей было очень обидно за проигрыш. 
Она сдерживала слезы, но в то же самое время она настолько грамотно 
проанализировала причину своей неудачи, что получился очень интере-
сный материал»1. Это, кстати, очень интересное наблюдение — победа, 
успех чаще всего становятся поводом для интервью. И в этом нет ни-
чего странного или обидного для проигравших. Победа, первое место, 
золотая медаль имеют в спорте наивысшую ценность; сами спортсмены 
выходят на старт именно ради них, и спортивная журналистика просто 
перенимает правила игры. В то же время поражения могут привести 
к более содержательному и неординарному материалу, раскрывающему 
причины неудачи, обнажающему проблемы, которые к ней привели.

Общение со спортсменами и тренерами требует особой подготов-
ки, опыта, набора определенных качеств и навыков: «Самое главное 
качество интервьюера (им обладают далеко не все!) — умение слушать. 
Надо стараться узнать как можно больше о своем собеседнике, о его 
привязанностях, вкусах, взглядах на жизнь. Если предстоит взять ко-
роткое интервью, не нужно засыпать собеседника вопросами. Доста-
точно подготовить один-два, но такие, чтобы ответы на них помогли 
раскрыться перед зрителями»2.

Популярность жанра интервью объясняется его гуманистической 
направленностью, ориентацией на человека. Именно интервью дает 
богатые возможности для раскрытия личности, демонстрации «жи-
вого» голоса героя, наглядного показа черт характера. Особую силу 
интервью придает возможность передачи непосредственной разго-
ворной речи, создающей эффект непринужденности, сопереживания, 
вовлеченности в спортивные события. В этом плане одни из лучших 
интервьюеров в отечественной спортивной журналистике — Юрий 
Голышак и Александр Кружков, ставшие в 2011 г. лауреатами профес-
сионального конкурса «Лучший спортивный журналист года» в номи-
нации «Лучшие публикации в периодической печати». Их постоян-
ная рубрика в «Спорт-Экспрессе» «Разговор по пятницам» несколько 
выбивается из общей достаточно сдержанной стилистики издания, 
но пользуется неизменной популярностью у читателей как раз по той 
причине, что там звучат именно «живые» голоса спортсменов. Голы-

1 Новиков Д. Борис Ходоровский, спортивный журналист: «Нельзя научить человека 
журналистике, а спортивной — в особенности». [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=28439. 02/07/2009.

2 Скорятин В. И. Техника спортивного интервью // Спорт в зеркале журналистики / 
Сост. Г. Я. Солганик. М., 1989. С. 98.

шак и Кружков умеют подобрать такие вопросы, создать такую атмос-
феру, чтобы максимально дать гостям рубрики возможность раскрыть-
ся, и в итоге получаются искренние, непосредственные и открытые 
интервью с интересными людьми, беседы, которые потом становятся 
поводом для долгих обсуждений среди болельщиков.

В Приложениях к данному учебному пособию обучающиеся смо-
гут прочесть знаменитое интервью журналистов, которое они взяли у 
олимпийской чемпионки Галины Зыбиной. Стоит обратить внима-
ние на то, какими по структуре и содержанию могут быть интервью со 
спортсменами. Тексты некоторых из них также можно найти в При-
ложениях. В реальной практике современного спортивного журнали-
ста данный метод получения информации может использоваться для 
самых разных целей, тем более если учитывать специфику коммуни-
кации со стороны спортсменов. Но опыт отечественных спортивных 
журналистов все-таки обнадеживает. Любого чемпиона можно разго-
ворить. Как? Почитайте внимательно приведенные в нашем учебном 
пособии интервью.

При этом в спортивной журналистике как интервью, так и репор-
таж, часто включающий в себя интервью как элемент композицион-
ного построения, дрейфуют ко все большей аналитичности и публици-
стичности. В этом сказывается то обстоятельство, что информационная 
специфичность, присущая спортивной журналистике, вовсе не означа-
ет отсутствия в ней глубины и выразительности. Информационность 
не подразумевает поверхностности или, скажем, строгого документа-
лизма. Даже информационные заметки и отчеты — это почти всегда не 
только сухое перечисление очков, голов, секунд, но и некий коммента-
рий или анализ как непременный элемент материала. Ведь задачи, сто-
ящие перед спортивным журналистом, крайне редко ограничиваются 
только отражением хода соревнований или подготовки к ним; эти зада-
чи шире — донести до аудитории суть и смысл спортивного состязания 
со всеми его противоречиями, сложностями, нравственными уроками, 
драматизмом и т.д.

Это тем более актуально в современных условиях, когда спортив-
ный болельщик любую интересующую его информацию о событии, 
обработанную и поданную в самых разных аспектах, может оперативно 
найти в Интернете. Так что сухие информационные отчеты о футболь-
ных матчах, которым, например, до сих пор остается верен «Спорт-Эк-
спресс», появляющиеся на следующее утро после игры или даже через 
день, учитывая пропуск воскресенья, просто теряют смысл и не при-
влекают читателя.
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Любое спортивное событие содержит столько неоднозначности 
и вариативности в своем течении и развитии, что для спортивного жур-
налиста часто просто невозможно ограничиться, а для читателя — удов-
летвориться только констатацией фактов. Вот как выразился однажды 
в своей передаче «Футбольный клуб» Василий Уткин: «Играть в футбол 
интересно. Еще интересней смотреть футбол. Но самое интересное — 
это говорить о футболе, обсуждать его».

Известный лингвист Г. Я. Солганик высказал схожую мысль следу-
ющим образом: «Одна из главных задач спортивной прессы — передать 
суть, характер, драматизм борьбы. Эта задача, как и сам объект, мно-
гогранна, сложна: нужно показать событие в целом, его участников, 
зрителей, перипетии борьбы и т.д. Сложность задачи предопределяет 
и многообразие подходов <…> и методов (анализ, синтез, описание, 
повествование, рассуждение, оценка)»1.

Лучшие возможности для такого разностороннего преподнесения 
материалов читателю предоставляют аналитические жанры. Именно 
в них журналист способен представить какую-либо проблему во всей 
ее полноте, а потом разобрать ее на составляющие в поисках причин-
но-следственных связей и путей решения. Поскольку снижен эмоци-
ональный фон, находят отражение различные нюансы и детали — все, 
что остается за кадром в исключительно информационных жанрах.

Как пишет известный исследователь теории жанров А. А. Тертыч-
ный, для аналитических материалов имманентными признаками яв-
ляются следующие: «…выяснение причин, условий развития событий 
и изменения ситуаций, оснований, мотивов, интересов, намерений, 
действий различных социальных структур; выявление современных 
противоречий тенденций развития, правильности, обоснованности 
разнообразных точек зрения, идей»2.

Эти признаки характерны для всех жанров, выделяемых в анали-
тической журналистике, а их около двадцати. Однако наиболее часто 
используются при создании материалов о спорте такие жанры, как ста-
тья, комментарий и беседа.

Наиболее полно и глубоко проанализировать значимые, масштаб-
ные явления и процессы в мире спорта, выявить причинно-следствен-
ные связи между ними, сделать обобщающие и аргументированные 
выводы, спрогнозировать варианты развития ситуации позволяет жанр 
статьи. Конечно, он чаще встречается в журналах и еженедельниках, 

1 Солганик Г. Я. О языке спортивной журналистики // Спорт в зеркале журналисти-
ки. С. 146.

2 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000. С. 205.

реже — в газетах, хотя бы по той причине, что издания журнального 
типа больше подходят для размещения объемных публикаций, требую-
щих вдумчивого осмысления и анализа, а не оперативного отклика на 
злобу дня. Однако и на газетных страницах статью тоже можно встре-
тить не так уж и редко, ведь статья дает возможность глубоко раскрыть 
различные стороны событий, происходящих в мире спорта, конкре-
тизировать факты, сделать акцент на существенных деталях, выделить 
позитивные или негативные последствия.

Стремясь к аналитичности, журналисты часто также используют 
жанр комментария, который менее статьи пригоден для полномасштаб-
ного и разностороннего анализа спортивных событий, но предоставляет 
больше вариантов для выражения отношения к ним, позволяет острее 
сформулировать проблему и ее авторскую оценку. В комментарии они 
обычно присутствуют в сжатой форме, а на первый план выходят оцен-
ка и прогноз. Неизменным общим признаком, характеризующим спор-
тивный комментарий в целом, служит объективно-субъективное разъя-
снение смысла, хода и значения спортивного действа.

Если попытаться кратко обозначить роль аналитических жанров 
в спортивной информации, то можно сделать вывод, что их функции 
шире простого комментирования событий, поэтапного рассмотрения 
причинно-следственных отношений внутри них. Мало кому интересна 
аналитика, в которой добросовестно изложена фактура, окружающая 
ту или иную проблему, мало просто поднять и обозначить саму проб-
лему, констатировать факт. Проблема должна быть еще и всесторонне 
рассмотрена, раскрыта рассуждением.

Основное значение аналитических материалов заключается имен-
но в раскрытии содержания происходящего, в установке значения, 
в оценивании, в формировании выводов и предсказании возмож-
ных вариантов развития самых разных и самых запутанных ситуаций 
в спорте. Следует отметить еще, что в данном случае важно наличие 
авторского взгляда, собственного мнения, аргументированной пози-
ции — чем более полемичной, тем лучше для газеты и интереснее чи-
тателю, тем острее и увлекательнее будет смотреться поставленный 
в материале вопрос и предложенные журналистом варианты ответа 
на него. Жанровое право на собственный взгляд, если он свежий, не-
тривиальный, журналисту дают и статья, и уж тем более комментарий. 
Разнообразие мнений, их полифония — как раз то, чего ждет от газеты 
современный читатель, имеющий возможность находить в Интернете 
всю интересующую его информацию, но обращающийся к печатному 
изданию именно за тем, чтобы сверить свое представление о случив-
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шемся с точкой зрения признанного авторитета, эксперта, професси-
онального журналиста. При этом желательно дать читателю не просто 
мнение о случившемся, но и рассказать ему что-то новое, что позволит 
ему пересмотреть, по-иному взглянуть на свое собственное восприятие 
происходящего.

При этом спорт — это еще и чрезвычайно зрелищное явление, бо-
гатое на самые разнообразные эмоции, что наряду с необходимостью 
осмысления спортивных событий ведет к экспрессивности, эмоцио-
нальности в рассказе о них, субъективности и оценочности в суждени-
ях, как это присуще большинству спортивных материалов. В наиболее 
полном объеме все это находит свое выражение в спортивной публици-
стике, блестящие образцы которой всегда были присущи отечествен-
ной спортивной журналистике, начиная от Льва Кассиля и Льва Фила-
това до Юрия Цыбанева и Василия Уткина.

Художественно-публицистические жанры также включают в себя 
факты, содержат анализ, но уже на ином уровне, решают несколько 
иные задачи, главная из которых — демонстрация фактов и явлений при 
помощи художественных средств и творческих методов публицистики. 
Не просто сообщение о событии и даже не оценка этого события, а рас-
крытие общего характера случившегося в преломлении восприятия 
автора — вот что выходит на первый план. Примером художественно-
публицистических жанров может служить портретный очерк, который 
имеет сложную и многогранную природу. С одной стороны, он стро-
ится по законам художественной литературы, а с другой — по законам 
публицистики. Его цель в том, чтобы дать аудитории не только полное, 
но и образное представление о герое спорта. Признанный мастер таких 
очерков, раскрывающих личность спортсменов и тренеров, — Елена 
Вайцеховская, создавшая в газете «Спорт-Экспресс» целую галерею 
портретов своих выдающихся современников.

В современной спортивной журналистике художественно-публи-
цистический способ отражения действительности преимущественно 
представлен на страницах периодики в форме колумнистики. Можно 
сказать, что авторская колонка в журнале или газете — высшая форма 
проявления мастерства спортивного журналиста. Набор требований, 
предъявляемый к колумнистам (в России все же чаще говорят — спор-
тивным обозревателям), широк и включает наравне с информирован-
ностью умение анализировать ситуацию и прогнозировать ее развитие, 
наличие ярко выраженной позиции, владение собственным оригиналь-
ным стилем, определенный авторитет и опыт работы в спортивной сфе-
ре. Публикации, которые можно отнести к жанру колонки, должны со-

держать обоснованное, аргументированное и занимательное изложение 
авторской точки зрения. Пусть она будет даже спорной — тем лучше, 
тем больший резонанс у читателей вызовет материал. Компетентность 
колумниста, особый тон психологической интимности, который дости-
гается регулярностью появления авторской колонки и постоянством ее 
расположения в структуре номера, — все это ведет к особой действен-
ности жанра. Он привлекает внимание, побуждает к ответной реакции 
и в итоге становится тем обязательным «гвоздем программы», который 
непременно ждет и ищет читатель в каждом номере.

Обязательное условие качественной колонки, как, впрочем, и дру-
гих художественно-публицистических жанров, — индивидуальность, 
уникальность авторского стиля: «Характерное использование языко-
вых средств, манера выбора и употребления слов и конструкций вы-
деляют произведения многих замечательных публицистов. Их работы 
демонстрируют богатейший арсенал стилистических приемов, которые 
позволяют живым словом воздействовать на читателя»1. Яркий пример 
качественной спортивной публицистики в современной российской 
прессе — это колонки Юрия Цыбанева в «Советском спорте», Елены 
Вайцеховской и Александра Беленького в «Спорт-Экспрессе».

Можно вспомнить и другие подходы к разделению спортивных пу-
бликаций, например принятые в западной спортивной журналистике. 
Так, Б. Розенталь выделяет три основных типа материалов, посвящен-
ных различным спортивным соревнованиям: предварительные (Advance 
stories), резюме (Game Summary) и постанализ (Post-Game Analysis)2. Дан-
ное разделение выглядит вполне логичным ввиду потребностей аудито-
рии в различной информации перед состязанием, во время и после него.

Первый тип — предварительные, предшествующие соревнованию 
материалы, в которых журналист может проанализировать статистиче-
ские данные будущих соперников, оценить их шансы на победу (само-
стоятельно либо при помощи экспертов), предложить читателям ком-
ментарии спортсменов или иных представителей команды, сообщить 
необходимую или просто интересную информацию о месте проведе-
ния соревнований, о погоде, о зрительском ажиотаже, о мерах безопас-
ности на спортивной арене и т.д.

Второй тип включает резюме самой игры, выполненное в том или 
ином виде. Здесь внимание журналиста обращено на ключевые эпи-

1 Кохтев Н. Н. Эффективность языка спортивных материалов // Спорт в зеркале 
журналистики. С. 192.

2 См.: Rosenthal B. Sports journalism an introduction to reporting and writing. Plymouth, 
2010. P. 11–26.
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зоды соревнований, на передачу хода событий, сопровождающих их 
эмоций, перипетий борьбы. Это чрезвычайно важно, поскольку время 
сдачи материала, особенно для сетевых изданий, ограниченно.

Наконец, третий тип — постанализ соревнования, рассчитанный 
на аудиторию, которой важны все детали, которая читает материалы 
от начала и до конца, какими бы объемными они ни были. Журналист 
при подготовке публикации данного типа указывает на ошибки, совер-
шенные спортсменами или командами во время состязания, проводит 
сравнение и анализ техники и тактики спортсменов, выявляет причин-
но-следственные связи, приведшие к победе или к поражению.

Материалы о спорте в современных СМИ не только информируют 
аудиторию, но и развлекают ее. «Спортивные журналисты сегодня — 
это современные братья Гримм, создающие современные сказки»1. 
Здесь стоит понимать, что подразумевается не сказка, основанная на 
вымысле, скорее речь идет о непременном условии увлекательности 
многих спортивных публикаций. Исследователи С. Рэйнарди и В. Уан-
та отмечают: «Первый тип развлекательных материалов — дополни-
тельные (от англ. sidebars). Иногда они готовятся, если журналист на-
ходит факты, которые не подходят для материала по соревнованию. 
Иногда — когда журналист находит тему, заслуживающую развития 
в отдельную публикацию. Другие типы развлекательных материалов 
основаны на человеческом интересе и персональных особенностях 
спортсменов»2. Неудивительно, что спортивные материалы чаще всего 
креативны и необычны, они основаны на человеческом интересе и по-
зволяют аудитории проникать в жизнь спортсменов, одновременно 
восхищаться ими и ассоциировать себя с ними.

Могут быть и другие подходы к делению спортивных журналист-
ских текстов. Например, на материалы, посвященные классическим 
видам спорта или экстремальному спорту; профессиональному, люби-
тельскому или уличному. Но приоритетным все же остается деление на 
жанры, что бы мы ни говорили об их способности к слиянию и раство-
рению друг в друге.

Вопросы для контроля
1. Дайте определение жанра в журналистском творчестве.
2. Что такое формат в журналистской практике и в чем его отличие от жанра?
3. Назовите наиболее популярные жанры современной спортивной журна-

листики.

1 Helland K. Changing Sports, Changing Media // Nordicom Review. 2007. P. 117.
2 Reinardy S. The essentials of sports reporting and writing. Abingdon, 2009. P. 8–9.

4. Какие новые форматы и жанры появились в связи с возникновением но-
вых технологий в информационной сфере?

5. Дайте определение понятию интерактивности в журналистской практике.
6. Процесс трансляции футбольного матча относится к сфере жанра или 

формата?
7. Какой жанр газетной периодики наиболее адекватен рассказу о состояв-

шемся спортивном соревновании?
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Глава 4

СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
В ПЕЧАТНЫХ СМИ

4.1. Особенности современной спортивной журналистики 
в периодической печати

Спортивная информация появляется в прессе в двух основных ви-
дах. Во-первых, материалы о спорте — составной элемент общественно-
политической периодики, существуя в ней на правах разделов, полос, 
вкладок, специальных выпусков или отдельных публикаций. Объем 
спортивной информации, представленный в изданиях общей темати-
ки, в каждой стране зависит от традиций журналистики и степени уко-
рененности спорта в массовом сознании. Например, в Великобритании 
и ряде других государств мира никого не удивляет, когда первые полосы 
ведущих национальных газет начинаются спортивными сообщениями 
и в целом спортивная информация может занимать в них более полови-
ны объема. В России ситуация отличается, и внимание общественно-по-
литической прессы к спорту ограничивается лишь наиболее масштабны-
ми и значительными спортивными событиями и результатами. Степень 
этого внимания возрастает во время проведения крупных спортивных 
соревнований и особенно в случае побед российских спортсменов.

Во-вторых, несравненно более полным, качественным и достовер-
ным источником информации о спорте в прессе служит собственно 
специализированная спортивная печать. Ей, по сравнению со всеми 
формами проявления спортивной журналистики в остальной прессе, 
свойственны бóльшие плотность и регулярность спортивной инфор-
мации, значительное внимание не только к самым популярным видам 
спорта и соревнованиям, высокий уровень компетентности журнали-
стов, занимающихся сбором, обработкой и подготовкой спортивной 
информации.

Принципиальные различия между спортивной журналистикой 
в универсальной общественно-политической прессе и в специализи-

рованных изданиях объясняются в первую очередь ориентацией на 
разные слои потребителей спортивной информации. В первом случае 
она предназначена для тех многочисленных поклонников спорта, чей 
интерес достаточно поверхностен, избирателен и непостоянен. Во вто-
ром случае публикации создаются в целях удовлетворения информаци-
онных запросов более определенной и требовательной аудитории. Та-
ким образом, ответ на вопрос, для кого создается контент спортивных 
СМИ, является решающим при определении его характеристик.

Можно выделить несколько уровней читательской аудитории спе-
циальной спортивной периодики — в зависимости от степени вовле-
ченности в сферу спорта и статуса субъектов спортивной деятельности. 
Наиболее общая градация подразумевает выделение уровня специали-
стов и профессионалов и уровня массового болельщика, который сам 
непосредственно в спорт может быть никак не вовлечен (по данным 
социологических исследований, не меньше половины читателей спор-
тивной периодики не занимаются спортом).

Исследователь Д. А. Туленков предложил разделить аудиторию 
спортивной журналистики на три группы: «специалисты, т.е. люди, 
непосредственно занятые в спортивной индустрии (спортсмены, тре-
неры, спортивные чиновники, журналисты, работники спортобъектов 
и др.), пассивные и активные болельщики»1.

Также три группы в рамках аудитории спортивной журналистики 
выделяет Е. А. Войтик. Отличие в том, что пассивных болельщиков она 
называет любителями, указывая, что их интерес к спорту носит случай-
ный характер и не является доминирующим в системе их информаци-
онных потребностей, а активных болельщиков именует профессиона-
лами. «Они постоянно в курсе дел, происходящих в спортивном мире. 
Их интересует “техническая”, “результативная” сторона спортивного 
состязания. Они являются не только стабильными болельщиками, по-
сещающими стадионы, но и неизменной аудиторией, интересующейся 
спортивной информацией в СМИ»2.

Третья группа, называемая экспертами, так же как и специалисты 
у Д. А. Туленкова, включает тех, для кого интерес к спортивной инфор-
мации в СМИ связан с ежедневным активным участием в спортивной 
деятельности Для этой группы характерна сформировавшаяся, устой-
чивая ориентация на спорт, возникшая в результате активного ежед-

1 Туленков Д. А. Спортивная публицистика и спортивная журналистика: особенно-
сти специализированного направления // Журналистика. Молодые исследователи: Меж-
вузовский сборник научных работ студентов и аспирантов. Вып. 3. СПб., 2004. С. 176.

2 Войтик Е. А. Спортивная журналистика. Томск, 2006. С. 35.
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невного участия в спортивной деятельности по роду занятий. Естест-
венно, что к этим трем группам адресован разный функциональный 
набор, реализуемый спортивной журналистикой.

Из трех представленных групп особо следует выделить категорию 
активных, или профессиональных, болельщиков, которые составляют 
ядро потребителей спортивной информации в современных условиях. 
Именно они более прочих подвержены влиянию спортивных медиа-
ресурсов и ощущают на себе проявление наиболее широкого спектра 
функций спортивной журналистики. Активные болельщики не вовле-
чены в систему профессионального спорта напрямую, по роду трудо-
вой деятельности, но их обращение к спортивным СМИ обусловлено 
более сильными и прочными мотивами — комплексной системой по-
требностей, на которые они готовы регулярно тратить большое коли-
чество свободного времени. По сравнению с ними специалисты, или 
эксперты, представляют слой аудитории, во-первых, гораздо менее 
многочисленный, а во-вторых, менее преданный и постоянный по той 
простой причине, что человек часто не склонен тратить свой досуг на 
ту сферу, с которой регулярно имеет дело на работе.

При желании можно обнаружить и еще несколько уровней ауди-
тории спортивной прессы, которые в своем выборе издания будут ру-
ководствоваться самыми разными мотивами — от практических и по-
знавательных до престижных. В зависимости от ориентации изданий 
на тот или иной уровень меняется их направленность, стилевая и жан-
ровая специфика и другие типологические черты. Скажем, у журнала, 
рассчитанного только на специалистов определенного вида спорта, 
никогда не будет тиража популярно-массовых изданий, а соотношение 
распространения по подписке и в розницу окажется диаметрально про-
тивоположным. При этом на практике достаточно часто встречаются 
также смешанные, комбинированные уровни аудитории.

При реализации своих функций спортивная журналистика должна 
учитывать запросы всех групп аудитории, помня при этом, что двигает 
ее вперед, заставляет развиваться, модернизироваться, искать новые 
формы и форматы именно наиболее требовательная часть — ядро ак-
тивных болельщиков, к которому может примыкать часть слоя специ-
алистов. В первую очередь именно на эту аудиторию ориентируются 
специальные спортивные СМИ, формируя картину спортивной жиз-
ни страны и мира. В этом заключается серьезная проблема и вызов для 
печатных изданий как наиболее традиционных и консервативных, по-
скольку ожидания данной аудитории в плане оперативности, инфор-
мационной насыщенности, актуальности, релевантности, полноты 

и компетентности спортивной информации постоянно растут, и ло-
гично, что степень приспособляемости к этим требованиям гораздо 
выше у новых медиа.

На сегодняшний момент очевидно, что спортивная пресса пере-
живает сложные времена: читатель, получив возможность практически 
повсеместного, круглосуточного и бесплатного доступа в Интернет 
с помощью мобильных устройств предпочитает искать свежую инфор-
мацию именно там. На объективные процессы, характеризующие сов-
ременное информационное общество, накладывается общий кризис 
издательской сферы, уход рекламодателей, падение платежеспособно-
сти населения в последние годы.

В результате можно констатировать следующие тенденции в раз-
витии спортивной периодики. Во-первых, это стремление к мини-
мализму в дизайне, отказ от старых форм и приемов оформления 
текстов, увеличение иллюстративного контента и инфографики. Во-
вторых, преобразование содержательно-тематической модели изда-
ний в целях привлечения новой аудитории, в том числе той, которая 
ранее считалась нецелевой; поиск новых тем и жанров. В-третьих, это 
стремление к мультиплатформенности и мультимедийности, что ведет 
к усилению присутствия на различных площадках, в том числе в раз-
ных социальных сетях, для охвата больших слоев аудитории (Twitter, 
Facebook, ВКонтакте).

Несмотря на преобразования, даже лучшим и наиболее крупным 
спортивным изданиям с каждым годом все сложнее выживать на рынке 
массмедиа. Закрываются глянцевые журналы о спорте (наиболее све-
жие и болезненные примеры — в 2014 г. был заморожен выпуск Total 
Football, с декабря 2015 г. прекращен выпуск журнала PROспорт). Со-
кращаются тиражи ведущих спортивных газет, приносящих своим из-
дателям ежегодные убытки. Так, в середине 2000-х годов тираж газеты 
«Спорт-Экспресс» составлял более 650 тыс. экземпляров, позволяя за-
нимать место в тройке наиболее популярных газет в России, а в 2015 г. 
он достиг лишь 220 тыс. экземпляров. Еженедельник «Футбол» в 2008 г. 
стал рекордсменом среди спортивных изданий с официально зареги-
стрированным тиражом свыше миллиона экземпляров, а в 2015 г. его 
тираж равнялся лишь 235 тыс. экземпляров. И при этом оба издания 
остаются лидерами российского сегмента спортивной периодики, по-
скольку показатели конкурентов еще ниже.

Однако и в такой ситуации у печатных СМИ остаются определен-
ные конкурентные преимущества, которые прежде всего должны под-
держиваться качеством публикуемой в газетах и журналах спортивной 
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информации. В современных условиях выложить новость в Интернете 
может практически любой человек — затем, при желании и необходи-
мости, убрать ее или подкорректировать. А материал, опубликованный 
в газете, приобретает окончательную, застывшую форму, лимитиро-
ванную к тому же заранее заданным объемом, который нельзя нару-
шить, что подразумевает строгий отбор и иную, более высокую меру 
ответственности за печатное слово, и это прекрасно осознает читатель. 
Соответственно, аудитория обращается к газетам и журналам за тем, 
что пока еще нечасто можно встретить в сетевых СМИ, предлагающих 
непрерывный, оперативно обновляющийся, но не всегда достаточно 
качественный информационный продукт, — за проверенной эксклю-
зивной информацией из надежных источников, мнениями и анализом 
профессионалов, яркой и квалифицированной публицистикой.

Все это не приходит сразу, требует и времени, и усилий, дается 
лишь с опытом и постоянным, все более глубоким проникновением 
в проблематику сферы спорта. Современному журналисту, выбираю-
щему работу в печатных СМИ, необходимо одновременное сочетание 
двух, казалось бы, противоположных качеств:

1) специализация в частных и сложных вопросах спорта, что и будет 
отличать его от дилетанта, которым остается даже самый увлеченный 
и погруженный в тему «профессиональный» болельщик, высказываю-
щийся на площадке электронных медиаресурсов;

2) универсализация во владении современными методами и инстру-
ментами журналистики, применяемыми при поиске и получении ин-
формации, ее обработке и подготовке материалов. Иными словами, 
журналисту в прессе, чтобы быть успешным, мало иметь литературное 
дарование. Он должен одновременно обладать специальными знания-
ми, связями, контактами, владеть практическими навыками создания 
итогового журналистского продукта, диктуемыми конвергентными 
процессами современной журналистики.

Газетный корреспондент (тем более обозреватель или аналитик) 
должен соединять доскональное знание «матчасти» освещаемых им ви-
дов спорта и дисциплин (тактические модели, методики тренировки, 
экономические предпосылки, нюансы политики международных ор-
ганизаций и т.д.) со свободным ориентированием в кругу источников, 
ньюсмейкеров, экспертов, к которым может обратиться за информа-
цией или комментариями в любое, самое ограниченное время. Только 
таким образом обеспечивается мобильность как основополагающее ка-
чество спортивного журналиста, диктуемое повышенной оперативно-

стью спортивной журналистики, освещающей современный спорт — 
крайне динамичный, быстро меняющийся, живущий одним днем.

Повышенная оперативность выпуска периодических изданий тре-
бует от спортивного журналиста не только мобильности, но и знания 
современных компьютерных технологий, ускоряющих процесс обра-
ботки информации. Нужно владеть средствами быстрого отправле-
ния в редакцию текстов, фото и видео, уметь работать в современных 
редакционно-издательских системах вроде К4 Publishing, QuarkXPress, 
AxioCat, где весь процесс прохождения материала «по инстанциям» от 
автора, находящегося, возможно, на одном континенте, до верстки 
номера в здании редакции — на другом, автоматизирован и сжат во 
времени.

Печатным СМИ давно предрекают скорое угасание или, как ва-
риант, полный переход в цифровое информационное поле новых ме-
диа. Но пока спортивные интернет-ресурсы и блоги еще не способны 
полностью соответствовать качественным ожиданиям наиболее тре-
бовательной части аудитории, бумажные версии будут продолжать бо-
роться, модифицируясь и приспосабливаясь к условиям меняющегося 
рынка спортивной информации.

4.2. Разнообразие форм спортивной информации 
в прессе

Растущая конкуренция спортивных печатных СМИ между собой, 
с сетевыми платформами и мобильными приложениями проходит 
в условиях изменения потребления информации аудиторией (ускоре-
ние и упрощение восприятия информации, пресловутое «клиповое» 
сознание, тяготение к малым формам и т.д.). Это приводит к новому 
этапу формирования содержательно-оформительской модели спор-
тивной периодики, для которого характерно исчезновение или размы-
вание традиционных форм и активная экспансия новых. Как отмечает 
современный исследователь: «Газеты в борьбе за выживание начали 
предлагать читателю то, что интернет-ресурсы часто дать не в состоя-
нии: осмысление происходящих спортивных событий, комментарий, 
аналитику и так далее. Кроме того, печатные СМИ решились на услож-
нение классических жанровых форм и создание новых, многие из ко-
торых стали визитными карточками тех или иных спортивных печат-
ных СМИ». Явление диффузии или трансформации жанров, которое 
охватило спортивную прессу, заставляет обратиться к теории некоего 
усредненного текста, совмещающего признаки многих жанров.
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В этих условиях все большую популярность получают западные 
подходы к классификации текстов спортивной журналистики. На-
пример, Б. Розенталь выделяет три основные группы материалов, по-
священных спортивным событиям: предварительные (Advance stories), 
резюме (Game Summary) и постанализ (Post-Game Analysis)1.

Первый тип — публикации, предшествующие соревнованию. Они 
могут быть весьма разнообразны: от короткой информации о том, кто, 
когда и с кем играет, до комплексных объемных материалов, включа-
ющих анализ статистических данных, высказывания участников, про-
гнозы и комментарии экспертов; сведения о месте проведения сорев-
нования и его условиях и т.д.

Материалы второго типа также не обязательно ограничиваются 
только сообщением результата, но могут содержать, помимо этого, 
описание ключевых моментов, комментарии «по горячим следам», пе-
редачу эмоций спортсменов и зрителей.

Наконец, третий тип представляет собой последующий, отнесен-
ный во времени, хорошо продуманный и аргументированный анализ 
хода и итогов соревнования. Предполагается, что он рассчитан на ка-
тегорию активных болельщиков (hardcore fans — по определению Б. Ро-
зенталя) — аудиторию, которой важны все детали, которую интересует 
подробный анализ соревнования.

Другие исследователи, С. Рэйнарди и В. Уанта, обращаются к функ-
циональному подходу, классифицируя материалы спортивной журна-
листики в зависимости от целей, которых стараются достичь их авторы: 
информировать, развлекать или убеждать.

Однако отечественная традиция в качестве основной, наиболее 
устойчивой и общепринятой формы репрезентации материалов в печа-
ти все же видит по-прежнему жанр. С учетом всех факторов, влияющих 
на «размывание» современной жанровой системы, стоит согласиться, 
что разделение материалов по жанрам до сих пор не утратило своей ак-
туальности применительно к российской спортивной периодике.

Спортивной журналистике в периодической печати присущи все 
три группы жанров — информационные, аналитические и художест-
венно-публицистические, — однако их удельный вес и значение для 
спортивных изданий разных типов неоднозначны. Сама специфика 
спорта и освещающей его журналистики определяет, что основными, 
исторически сложившимися и преобладающими формами здесь вы-
ступают информационные жанры, которые характеризуются оператив-

1 Rosenthal B. Sports journalism an introduction to reporting and writing. Plymouth, 2010. 
P. 11–26.

ностью, точностью и компактностью отображения реальных событий 
в мире спорта1. В спортивной прессе наиболее существенную роль 
играют такие информационные жанры, как заметка, отчет, интервью 
и репортаж. Рассмотрим специфику их использования в современной 
спортивной журналистике.

Заметка (также иногда называемая просто новостью) представляет 
собой оперативный материал небольшого объема, где кратко изложена 
основная информация о спортивном событии: результаты, счет, итоги 
соревнования. В современных условиях заметка перекочевала преиму-
щественно в сетевые СМИ, природе которых она соответствует иде-
ально, — оперативно обновляемые короткие новости составляют ядро 
контента спортивных сайтов и приносят им наибольший объем тра-
фика — однако на полосах газет ее также до сих пор можно встретить 
(например, в рубрике «Пас из-за границы» газеты «Спорт-Экспресс»).

Следующий характерный информационный жанр спортивной 
журналистики — отчет. Это уже более развернутое, но все еще в пер-
вую очередь информационное сообщение о спортивном мероприятии. 
В спортивной прессе (ежедневных газетах и еженедельниках) он пред-
ставлен достаточно хорошо и обильно, что вызывает частые нарекания 
как болельщиков, так и специалистов: для того, кто видел трансляцию 
матча, успел посмотреть в Интернете нарезку наиболее интересных мо-
ментов (хайлайтов) и уже прочел более оперативно опубликованный 
отчет на спортивном сайте, газетные отчеты не представляют особого 
интереса. Однако в большинстве спортивных изданий данный жанр 
по-прежнему сохраняется. Можно условно выделить три вида отчета:

1) краткий акцентированный отчет, где представлены лишь наи-
более значительные факты и явления, раскрывающие суть со-
бытия;

2) подробный хронологический отчет, где информация излагается 
в порядке свершения событий;

3) отчет с комментариями, где события излагаются с субъектив-
ной точки зрения журналиста, часто также с привлечением 
комментариев участников. В данном случае можно уже гово-
рить о присутствии оценки, а значит, отнесении такого отчета 
к информационно-аналитическим жанрам.

Третий информационный жанр, широко применяемый во всех 
спортивных СМИ, — интервью. Жанр внешне простой и доступный 
и поэтому чрезвычайно распространенный и популярный, к тому же 

1 Михайлов С. А., Мостов А. Г. Спортивная журналистика. СПб., 2005. С. 80.
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предлагающий богатые возможности благодаря передаче непосредст-
венной разговорной речи, создающей эффект включенности, вовле-
ченности в спортивные события. О нем уже было немало сказано выше.

Главным информационным жанром, наиболее подходящим не 
только для оперативного сообщения о ходе спортивных событий, но 
и для наглядного отображения ключевых моментов, передачи динами-
ки спортивного действа и накала сопутствующих эмоций, является ча-
сто используемый в спортивной информации репортаж. В нем рассказ 
о событии сопровождается разворачивающимся параллельно действию 
комментарием автора-наблюдателя, очевидцем — и это непременное 
условие — происходящего. В силу природной специфики разных видов 
средств массовой информации коммуникативный потенциал жанра ре-
портажа в полной мере реализуется в электронных массмедиа, однако 
и для печатной прессы он вполне приемлем, хотя его характер и сильно 
меняется в соответствии с меняющимися потребностями аудитории.

Современный газетный репортаж в оперативности не может кон-
курировать с онлайн- или телерепортажами, поэтому он все больше тя-
готеет к развлекательной форме подачи информации (инфотейнмент), 
оригинальности авторской интерпретации случившегося, что опре-
деляет выбор стилистических средств журналиста. В репортаже часто 
применяется прием актуализации времени — повествование о проис-
ходящем переносится из прошлого в настоящее, что усиливает эффект 
присутствия и соучастия. С этой же целью в репортаж включаются яр-
кие и интересные детали, воссоздающие атмосферу события и добав-
ляющие тексту достоверности; используются такие фигуры речи, как 
восклицательные предложения, инверсия, парентеза, приглашающие 
аудиторию разделить переживания автора. Базовыми лексическими 
фигурами в репортаже выступают метафора, метонимия и эпитет, ко-
торые обладают значительными возможностями экспрессивного воз-
действия на читателя. В этом жанре в качестве компонентов активно 
применяются комментарий, интервью, анализ, зарисовка, так что ре-
портаж, каким он предстает сегодня на страницах печатных изданий, 
можно смело назвать гибридным жанром.

По своим задачам от информационных жанров сильно отличают-
ся жанры аналитические, главная цель которых не просто презента-
ция спортивного события, но уже его оценка. Классик теории жанров 
А. А. Тертычный подчеркивает, что для аналитических жанров прин-
ципиально важно «выяснение причин, условий развития событий 
и изменения ситуаций, оснований, мотивов, интересов, намерений, 
действий различных социальных структур; выявление современных 

противоречий тенденций развития, правильности, обоснованности 
разнообразных точек зрения, идей»1. Значение аналитических жанров 
заключается в раскрытии и разъяснении читателю внутреннего смы-
сла происходящего, того содержания, которое не лежит на поверхно-
сти и не доступно взгляду неспециалиста, в формировании выводов 
и предсказании возможных вариантов развития ситуации.

Из двух с лишним десятков аналитических жанров, которые выде-
ляют исследователи, спортивной журналистике в периодической печа-
ти наиболее присущи комментарий и статья.

Жанр комментария активно используется во всех СМИ, освещающих 
спорт, поскольку он позволяет выразить авторское отношение к собы-
тию, дать развернутую и аргументированную оценку, сжатый анализ, 
прогноз. Комментарий к тому же может существовать в качестве неза-
висимого самостоятельного жанра или быть частью более крупных жан-
ровых форм; может отражать мнение штатного журналиста или взгляд 
приглашенного эксперта; может быть расширенным и достаточно под-
робно рассказывать о событии или, наоборот, сконцентрированным на 
мельчайших деталях произошедшего. Общим для всего разнообразия 
бытующих видов комментария выступает один признак: наличие объек-
тивно-субъективного разъяснения спортивного действия.

Жанром, который дает возможность более глубоко и всесторонне 
анализировать самые важные и масштабные явления, вскрывать при-
чинно-следственные связи событий, надо признать статью, или анали-
тическую статью, как ее иногда называют, хотя в этом наименовании 
уже содержится определенная тавтология.

Данный жанр как раз свойственен прежде всего печатным издани-
ям и может считаться их конкурентным преимуществом. При этом он 
чаще встречается в журналах и еженедельниках, но не чужд и ежеднев-
ным газетам. Именно в статье журналист способен представить какую-
либо серьезную проблему спортивной действительности во всей пол-
ноте, разобрать ее на составляющие, найти пути решения. Поскольку 
в статье, как правило, из-за временно й дистанции снижен эмоцио-
нальный фон повествования (в отличие от репортажа и комментария), 
а журналист отталкивается от того, что читатель уже знаком с результа-
тами соревнований или в курсе последних новостей, здесь находят от-
ражение все возможные аспекты события, в том числе те, что остаются 
за кадром в информационных жанрах.

Общая задача, которую журналист решает в статье, — дать ауди-
тории верное представление о происходящем в спорте, независимо 

1 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000. С. 205.
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от того, идет ли речь о выступлениях одного спортсмена (его физиче-
ской подготовке, особенностях техники, психологическом состоянии, 
причинах успешных или неудачных действий и т.д.) или о проблемах 
спортивной жизни страны в целом (тенденции и направления разви-
тия спорта, вопросы финансирования, общий уровень научно-мето-
дического обеспечения, поддержка детского спорта, проблема допинга 
и проч.). Автор, не стесненный требованиями повышенной оператив-
ности, присущей информационным жанрам, имеет возможность тща-
тельного подбора средств выразительности, фактов, аргументов, что-
бы подвести читателя к какому-либо выводу. Его идеальная конечная 
цель — «создание такого текста, читая который аудитория приняла бы 
“правильную” точку зрения на данное событие»1.

Помимо информационных и аналитических жанров, большое значе-
ние в спортивной журналистике имеют художественно-публицистические 
жанры, которые также содержат и факты, и их анализ, но уже на каче-
ственно ином уровне авторского осмысления и интерпретации. Здесь 
на первый план выходит не информация о событии, не обоснованная 
оценка его содержания, значимости, перспектив и т.д., а документаль-
но-художественные средства его изображения. По сравнению с двумя 
предыдущими жанровыми группами художественно-публицистические 
жанры спортивной журналистики встречаются реже именно потому, что 
спортивная публицистика — это одновременно и высшая, и наиболее 
сложная в исполнении ступень мастерства в спортивной журналистике.

Один из излюбленных жанров публицистики в спортивных СМИ — 
очерк, имеющий гибридную природу, поскольку он строится по зако-
нам как публицистики, так и художественной литературы. Чаще всего 
в сфере спорта встречается портретный очерк, наиболее точно отвеча-
ющий представлениям аудитории о «героях спорта» и стремлению мас-
смедиа создавать таких героев для привлечения дополнительного вни-
мания к своей продукции. Суть и творческий потенциал портретного 
очерка заключается в художественном изображении интересной лич-
ности, показе разных ее сторон, выявлении характера человека. Так, 
целая галерея людей из мира спорта прошла перед читателями газеты 
«Спорт-Экспресс» в портретных очерках спортивного обозревателя 
Елены Вайцеховской. На примере ее публикаций можно увидеть, сколь 
труден может быть данный жанр, но также, с другой стороны, — какие 
блестящие возможности он открывает перед журналистом.

1 Шарафутдинова С. В. Спортивная аналитическая статья как жанр дискурса СМИ // 
Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствове-
дение. 2009. № 34 (172). Вып. 36. С. 142.

Нельзя сказать, что колонка — редкий жанр в современной спор-
тивной журналистике, многие издания стремятся использовать ее воз-
можности в полной мере, отыскивая колумнистов среди медийных 
персон отечественного спорта, активно рекламируя их среди читате-
лей, однако действительно авторитетных и влиятельных спортивных 
обозревателей в печатной прессе не так много. Поэтому увольнение 
Василия Уткина с телеканала «Матч ТВ» расстроило спортивных бо-
лельщиков у телевизора, которые потеряли возможность слышать ре-
портажи в исполнении одного из лучших телекомментаторов России, 
зато обрадовало аудиторию газеты «Советский спорт», куда этот жур-
налист вернулся со своими неоднозначными, дразнящими, но всегда 
узнаваемыми публицистическими текстами.

Заканчивая краткое представление форм, актуальных в сегод-
няшней спортивной журналистике, нужно отметить, что в ней не 
принято достаточно традиционное разделение на жанры «большие» 
(аналитика и публицистика) и «малые» (новости, хроника). Посколь-
ку современный спорт живет одним днем и в нем постоянно проис-
ходит множество новых событий, о которых надо сообщить читате-
лям, то новостная, информативная журналистика никогда не будет 
восприниматься как менее важная по значению, объему или месту на 
полосе. Другое дело, что оперативная подготовка профессиональны-
ми журналистами высокопробных материалов аналитических и ху-
дожественно-публицистических жанров — это тот эксклюзивный, 
штучный продукт, который в текущих условиях может выступать 
важным конкурентным преимуществом периодики в борьбе со все 
более теснящими ее спортивными сайтами, блогами, социальными 
сетями. Это приводит к специфичным условиям работы спортивно-
го журналиста: максимально ускоренному процессу создания текста 
при одновременном тщательном соблюдении всех его стадий ради 
контроля качества.

4.3. Подготовка спортивных материалов 
для периодической печати

Выбор жанровой формы будущей публикации — ключевой мо-
мент, в котором аудиторная направленность издания, информация, 
полученная журналистом из разных источников, условия и задачи, по-
ставленные руководством редакции (тема материала, его объем, срок 
дедлайна), соединяются с собственным стилем автора и его творческим 
замыслом по воплощению всего вышеперечисленного в тексте.
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В теории принято выделять несколько обычных этапов подго-
товки спортивных публикаций: обдумывание темы, планирование, 
формирование сюжетного замысла, выдвижение рабочей гипотезы 
(или гипотез), накопление материала, его проверка и систематизация 
и, наконец, детальная проработка, создание итогового текста с ис-
пользованием всего доступного журналисту арсенала выразительных 
средств. Практически у сотрудника печатных СМИ, занятого в такой 
крайне торопливой сфере, как спортивная журналистика, эти этапы 
могут быть спрессованы, сжаты во времени. Материалы, в которых 
требование оперативности превалирует, часто готовятся по опреде-
ленной, достаточно быстро вырабатывающейся схеме и композици-
онной модели. Структура развернутых текстов спортивной периодики 
(мы в данном случае оставляем в стороне жанровые формы, строящие-
ся по законам жесткой новости или перевернутой пирамиды, которые 
встречаются в современной прессе все реже и активно эмигрируют 
в новые медиа) стандартно включает заголовок, лид, зачин, основную 
часть и концовку.

Заголовок, представляющий некую «визитную карточку» индивиду-
ального авторского стиля, соединяет как информативную, так и экс-
прессивную направленность, выполняя еще и рекламную функцию — 
привлекать внимание к данному тексту и к изданию в целом. Заголовок 
должен отражать суть публикации, концентрировать в себе основную 
мысль, содержащуюся в ней. В заголовках материалов газетных инфор-
мационных жанров обычно коротко пересказывается ключевое собы-
тие освещаемого соревнования («Тотти устроили овацию в Мадриде», 
«Армейцев и спартаковцев накажут за файеры и баннеры», «Юрлова 
отдала титул француженке» и т.д.), в интервью в качестве заголовка, 
как правило, используется наиболее яркая или характерная фраза из 
ответов интервьюируемого. В информативных заголовках часто ис-
пользуется специальная лексика, терминология того или иного вида 
спорта, понятная целевой аудитории издания.

В современных условиях, когда более явной становится тенден-
ция к усилению развлекательности спортивных СМИ, все чаще мож-
но встретить необычные, креативные заголовки — с обыгрыванием 
цитат, устойчивых выражений. Игровые (и даже порой игривые) за-
головки сейчас появляются даже в проблемных статьях, посвящен-
ных таким серьезным и совсем невеселым темам, как, например, 
допинговые скандалы. Одним из излюбленных приемов спортивных 
журналистов выступает привлечение в заголовочный комплекс пре-
цедентных текстов, хорошо знакомых самой широкой аудитории, не 

только специальной, — названий или цитат из произведений литера-
туры, текстов известных песен и т.д. Эффективность данного приема 
заключается в эффекте быстрого узнавания, с одной стороны, и в со-
здании двойного смысла высказывания — с другой. Чтобы понять 
значение нового, второго смысла, вложенного в прецедентный текст 
журналистом, читатель уже должен обратиться к самому материалу. 
Подобные игровые заголовки часто дополняются подзаголовками, 
которые помогают лучше раскрыть, пояснить языковой прием, ис-
пользованный автором.

За заголовком следует лид — графически оформленное введе-
ние к основному тексту. Это введение или вступление должно быть 
ясным, содержательным, динамичным и, в отличие от заголовка, как 
правило, не подразумевает двусмысленных толкований. Наоборот, 
лид должен коротко и емко включать читателя в контекст описыва-
емых в материале проблем или событий. Выделяются несколько раз-
новидностей лидов:

 — лиды, в которых называются и определяются участники спор-
тивного действия;

 — лид, представляющий место и время действия;
 — лид, привлекающий внимание читателя к наиболее важным 

свойствам, качествам, особенностям представляемых в тексте 
объектов или явлений;

 — лид, содержащий краткую историю какого-либо неординарного 
факта или события.

Основная функция лида — заинтересовать, привлечь читателя, 
«втянуть» его в ткань репортажа, статьи или интервью, мотивировать 
к прочтению всего материала.

Содержание зачина целиком зависит от цели и творческой фанта-
зии автора, который, не забывая про факты, может применять здесь 
как можно больше образных средств, приковывающих внимание ауди-
тории. В зачине может быть представлена и широкая панорамная кар-
тина спортивного события, и сделан акцент на какую-то небольшую, 
но показательную и привлекательную деталь. Как правило, в зачине 
дается некая предустановка читателю — если речь идет, например, 
о футбольном матче, то сообщается о событиях, которые, по мнению 
автора, имели решающее значение для его итогового результата — ме-
сто проведения игры, настрой участников, предварительная оценка 
сил и потенциала соперников, описание особенностей тактики и стиля 
игры, стандартная или, наоборот, необычная расстановка игроков на 
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поле, отсутствие из-за травм и дисквалификаций определяющих фигур 
в составах обеих команд, новые приобретения клубов, слухи о перехо-
дах и прочих грядущих изменениях, сложности календаря, прогнозы 
букмекерских контор и т.д.

Основная часть должна содержать последовательное развитие ав-
торской мысли, включать обоснованную и доказательную систему 
анализа и оценок событий или явлений, которые оказываются в цен-
тре внимания журналиста. Для подтверждения своих тезисов автор 
может активно использовать цитаты и комментарии самих участников 
события или экспертов, данные статистики, факты личных наблюде-
ний, инфографику. Основная часть — наиболее объемная часть публи-
кации, поэтому она часто делится авторами, заботящимися о лучшем 
восприятии текста аудиторией, на несколько смысловых блоков, ко-
торые могут иметь собственный заголовок и должны быть соединены 
логическими связками, ведущими читателя по ступенькам развития 
мысли журналиста.

Концовка материала — короткое обобщающее заключение всему 
сказанному. Концовка — сильная часть любого текста, имеет решаю-
щее влияние на его восприятие читателем, поэтому она должна быть 
яркой и предельно понятной. В ней автор суммирует все приведенные 
факты, обобщает оценки и предлагает свое итоговое, точно выражен-
ное мнение по описываемым и анализируемым в публикации явлени-
ям. Также концовка может содержать авторский прогноз к развитию 
событий или рецепт по решению проблемы.

Важнейший фактор, определяющий качество публикации и ее 
восприятие аудиторией, — авторский стиль журналиста, а именно: 
особенности, совокупность устойчивых черт, которые отражают инди-
видуальность автора и проявляются, прежде всего, в выборе языковых 
средств. Спортивная журналистика в печатных СМИ переживает сей-
час общую трансформацию языковой структуры в сторону все боль-
шего облегчения автором восприятия текста для аудитории. Данная 
тенденция наиболее заметна в аудиовизуальных СМИ и в Интернете, 
однако и в печати пределы допустимого и недопустимого все больше 
размываются (введение сленговой лексики, искаженных вариантов 
словоупотребления, производных сокращений и т.д.), хотя «именно 
в печатных СМИ существует определенный лимитированный предел 
допустимых словесных и текстовых искажений»1. Вот только предел 
этот все больше сдвигается в сторону от традиционной литературной 

1 Гатаулин Р. М. Система спортивной журналистики в условиях литературной и гло-
бализационной трансформации масс-медиа // Вектор науки ТГУ. 2014. № 3 (29). С. 114.

нормы, поскольку привлечение внимания аудитории очень заманчиво 
соседствует с потаканием ее не самым взыскательным вкусам.

Происходит стилистическая демократизация спортивной журнали-
стики, которую специалисты в области языка и спортивные журнали-
сты оценивают двояко. Негативная точка зрения трактует этот процесс 
как речевую вульгаризацию спортивных СМИ, граничащую с речевой 
агрессией. Но есть и иное, более позитивное восприятие, сторонники 
которого говорят о необходимости приближения спортивных изданий 
к правдоподобному транслированию «живой речи живых людей».

Спортивный журналист и исследователь Р. Гатаулин связывает это 
с характером аудитории спортивных изданий: «Не будем забывать, что 
система спортивной журналистики прежде всего ориентирована на 
уникальную специализированную (профессиональную) аудиторию. 
В этой связи языковой модуль системы спортивной журналистики 
остается более свободным по отношению к другим тематическим груп-
пам, если можно так выразиться, “более легкомысленным” с точки 
зрения текстовых конструкций, которые не требуют дополнительного 
пояснения “своей” аудитории»1.

Лингвист А. А. Малышев видит истоки явления стилистической 
демократизации в самой природе спорта, которая неизбежно накла-
дывает отпечаток на стиль освещающей ее журналистики: «Поскольку 
мир спорта по своей природе основан на преимущественно молчали-
вом выполнении определенных физических или умственных действий, 
большинство спортсменов не имеет регулярной речевой практики 
(а нередко и сознательно отказывается от интервью и коротких ком-
ментариев), что негативно сказывается на стиле ответов»2. Так что 
спортивный журналист, который стремится правдоподобно передать 
речь спортсменов при расшифровке интервью или при описании со-
ревнований, может допускать определенное стилевое снижение ради 
сохранения и передачи реальной речевой ситуации.

Другой аспект вопроса — редакционная политика, культивируе-
мые в спортивных редакциях представления о пределах допустимого 
в журналистских текстах. Как отмечает, например, все тот же А. А. Ма-
лышев: «“Советский спорт” в целом позволяет себе бóльшую цен-
зурную свободу, чем “Спорт-Экспресс”, что оценивается читателями 

1 Гатаулин Р. М. Система спортивной журналистики в условиях литературной и гло-
бализационной трансформации масс-медиа // Вектор науки ТГУ. 2014. № 3 (29). С. 115.

2 Малышев А. А. Стилистическая демократизация спортивной журналистики (на при-
мере оценки спортсменами своих выступлений) // Век информации. Журналистика XXI 
века: поиски теоретического обоснования / Ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. 
СПб., 2016. № 1. С. 212.
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газеты скорее отрицательно — как факт снижения речевой культуры 
старейшего спортивного издания. Сравним, например, перевод слов 
тренера ФК “Зенит” Андре Виллаш-Боаша “The referee had no balls” 
от 28.11.2015: “Судье не хватило ‘шаров’” (“Спорт-Экспресс”) и “Су-
дье не хватило яиц” (“Советский спорт”)»1. Читательская реакция на 
буквальный перевод может у читателей отличаться — от отторжения до 
поддержки прямоты и смелости спортивного издания, не постесняв-
шегося назвать вещи своими именами.

В таких случаях в дело вступает еще одна сторона рассматривае-
мого явления — соблюдение этических норм в культуре речи спор-
тивного журналиста, не менее важный показатель профессиональной 
пригодности, чем, например, доступ к широкому кругу источников 
информации или свободное владение современными компьютерны-
ми технологиями. Специфика спортивной журналистики даже по-
двигла Федерацию спортивных журналистов России дополнить нака-
нуне Олимпиады в Сочи существующий «Кодекс профессиональной 
этики российского журналиста» специальным приложением, назы-
вающимся «О нормах журналистской этики при освещении Олим-
пийских игр и других международных соревнований». Отметим, что 
вопрос о допустимости того или иного речевого оборота, оправдан-
ности языковой игры должен возникать перед журналистом не толь-
ко при освещении спортивных событий международного, но и лю-
бого другого уровня. Журналист должен стремиться к преодолению 
предвзятости и категоричности, воздерживаться от любых пренебре-
жительных или — тем более — оскорбительных намеков или выска-
зываний, бестактных оценок. При всем желании угодить аудитории, 
завоевать у нее популярность стоит помнить, что она все же «ждет от 
спортивных журналистов взвешенного подхода и доброжелательного 
отношения, сознательного отбора языковых средств. Авторская по-
зиция может быть представлена лишь в виде частного мнения, дале-
ко не единственного. Профессионалу, работающему в СМИ, следует 
тщательно обдумывать свои высказывания и нести ответственность за 
сделанный выбор»2.

1 Малышев А. А. Стилистическая демократизация спортивной журналистики 
(на примере оценки спортсменами своих выступлений) // Век информации. Журнали-
стика XXI века: поиски теоретического обоснования / Ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Кор-
коносенко. СПб., 2016. № 1. С. 213.

2 Лебедев П. П. Культура речи спортивных журналистов: этический аспект // Медиа-
скоп: Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломо-
носова. 2014. Вып. 4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mediascope.
ru/?q=node/1667.

Важным этапом в работе со спортивной информацией служит ее 
проверка — как у источника, ее предоставившего, так и другими спо-
собами — сверкой с документами, собственными наблюдениями, об-
ращением к справочной литературе и базам данных. Это актуально для 
всей журналистики, но для спортивной особенно. Во-первых, как уже 
отмечалось, для спорта характерно обилие статистических данных, 
обращение с которыми требует аккуратности и точности. Во-вторых, 
мир спорта — это, прежде всего, люди, его населяющие, которым свой-
ственно ошибаться самим и обижаться на ошибки других. В-третьих, 
и это становится все более актуальным для спортивной периодики, на 
публичные выступления спортсменов влияют контрактные обязатель-
ства, согласно которым разговоров на определенные темы следует из-
бегать, в том числе и ради сохранения имиджа команды, клуба и т.д., 
что ведет к перестраховке.

Все вышеперечисленные факторы ограничивают свободу само-
выражения спортивного журналиста или, говоря точнее, формируют 
пространство для создания авторского стиля. Потому что основная ха-
рактеристика стиля журналиста — это все же выбор между акцентом на 
собственном мнении или на безоценочном написании материала, что 
в спортивной журналистике определяется не только жанровыми форма-
ми. Так, например, в западной модели спортивной журналистики приня-
то выделять два основных типа стиля — критический и поддерживающий. 
Журналистов, поддерживающих конкретные команды, определенных, 
чаще всего местных спортсменов, называют домашними (homers)1.

В данном случае речь идет уже не только об объективности или 
принципиальности отдельных журналистов, а о зависимости/незави-
симости самих спортивных изданий, которые в современных условиях 
не могут не оглядываться на желания клубов, фирм, федераций и иных 
субъектов спортивной деятельности, поддерживающих и инициирую-
щих выгодное им освещение спортивной действительности. Даже ве-
дущие газеты страны, «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт», могут 
лишь заявлять о независимости от влияния со стороны. На деле все без 
исключения редакции вынуждены как минимум считаться с теми струк-
турами, которые создают им возможности для работы — дают аккреди-
тацию, обеспечивают доступ на соревнования и спортивные объекты, 
предоставляют расширенную или, наоборот, дозированную информа-
цию. В противном случае, например, «Советскому спорту», сменившему 
в начале 2016 г. владельца и руководство, не было бы нужды извиняться 
перед ФК ЦСКА за публикацию В. Уткина в далеком 2006 г. по поводу 

1 Schultz B. Sports Media Planning, Production, and Reporting. Oxford, 2005. P. 33.
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подозрений в договорном характере матча с «Ростовом». Судебное раз-
бирательство тогда закончилось победой газеты и ее автора, однако для 
нового главного редактора К. Клещева хорошие отношения с ведущим 
российским футбольным клубом оказались приоритетнее.

Обобщая практику цензурных ограничений при освещении кон-
фликтных ситуаций в спорте, исследователи подчеркивают, что «не-
которые события нельзя освещать без предварительного разрешения, 
проблемы могут возникнуть изначально при сборе информации или 
непосредственно перед выходом материала в печать»1. Важнейшим фак-
тором в отношениях СМИ и субъектов спорта становится именно полу-
чение допуска к информации о внутренней жизни спортивных клубов, 
обществ и организаций, поскольку, только наблюдая за спортивными 
соревнованиями, изучая и анализируя их итоги, нельзя составить полное 
представление о причинах побед и поражений и объяснить их читате-
лю — он и так знает результаты матчей, видит их трансляции и нарез-
ку самых интересных моментов на YouTube. Необходимо более глубокое 
проникновение в спортивную жизнь, попадание туда, куда закрыт путь 
обычным болельщикам — только так можно обнаружить истинные при-
чинно-следственные связи событий. На этом пути журналист и встреча-
ет, как правило, наибольшее число препятствий и запретов.

Сознавая важность аккредитации при выполнении обязанностей ре-
портеров, организации видят в ее предоставлении (и лишении) серьез-
ный рычаг воздействия на журналистов. Другая популярная мера при 
недовольстве публикациями отдельных авторов или изданий — решение 
о прекращении или сокращении контактов с данными представителями 
прессы. В этом же ряду ограничительных мер можно рассматривать пре-
пятствие, по сути возрождающее предварительную цензуру, — требова-
ние согласования или визирования интервью (и даже материалов других 
жанров) перед публикацией, которые часто предъявляются журналистам 
спортсменами, тренерами, руководством команд и в результате которых 
из текстов удаляются «острые» и нежелательные места.

Эту практику можно считать особенностью развития и современ-
ного положения именно отечественной спортивной журналистики, 
поскольку, например, в США или Великобритании журналисты по 
традиции не считают себя обязанными согласовывать текст с геро-
ем публикации, воспринимая это как недопустимое вмешательство 

1 Гараев Ю. О. Влияние конфликтных ситуаций в спорте на цензуру в СМИ // Вест-
ник Майкопского государственного технологического университета. 2013. № 3. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-konfl iktnyh-
situatsiy-v-sporte-na-tsenzuru-smi.

в свою профессио нальную деятельность. Поэтому в США возможно 
такое явление как theplayerstribune.com — сайт, созданный бывшим 
бейсболистом Дереком Джитером специально, чтобы спортсмены мо-
гли обращаться напрямую к аудитории, не опасаясь, что их слова будут 
изменены журналистами или что журналисты, не ограниченные пие-
тетом перед «священными коровами» мира спорта, будут задавать им 
неудобные вопросы. Подобное представить крайне трудно в современ-
ных российских условиях информационной закрытости, когда много-
численные пресс-службы спортивных клубов и агенты спортсменов, 
озабоченные сохранением их имиджа, стремятся дистиллировать со-
держание спортивных публикаций, убирая все критические или кон-
фликтные моменты.

В такой ситуации представители «критического» стиля в спор-
тивной журналистике находятся в более проигрышном положении 
по отношению к сторонникам «поддерживающего» стиля, тем самым 
«домашним» журналистам, которых выделяет Б. Шульц (см. выше). 
Корпоративные СМИ, в которых они сотрудничают (издания, принад-
лежащие частным или государственным спортивным организациям), 
не нуждаются в прибыли и уже априори имеют сложившуюся аудито-
рию, например, в лице болельщиков определенного клуба. У корпо-
ративных изданий есть широкие возможности по формированию экс-
клюзивного контента и лучшие шансы опережать на информационном 
поле независимую прессу. Например, в марте 2014 г., когда в ФК «Зе-
нит» пришел работать тренер Андре Виллаш-Боаш, клуб не дал разре-
шения на встречу с ним ни одному изданию, зато в апрельском номере 
клубного журнала «Наш “Зенит”» вышло объемное эксклюзивное ин-
тервью с новым наставником.

Перечисленные трудности выдвигают дополнительные требования 
к профессиональным качествам спортивного журналиста, выбираю-
щего в качестве сферы деятельности печатные СМИ, условия (равно 
как и ответственность) работы в которых представляются наиболее 
тяжелыми ввиду явлений повышенной конкуренции, конвергенции 
и интернетизации, формирующих современный рынок периодики.

Вопросы для контроля
1. На какие группы можно разделить аудиторию спортивной печати и ка-

кие сегменты спортивной прессы направлены преимущественно на каждую из 
групп?

2. Назовите основные тенденции, характеризующие развитие специаль-
ной спортивной периодики в современных условиях.
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3. Какие жанры чаще всего используются в спортивной печати?
4. Приведите примеры использования тех или иных жанровых форм в сов-

ременных спортивных изданиях.
5. Какие обязательные элементы принято включать в структуру разверну-

тых текстов спортивной журналистики в прессе?
6. Что формирует авторский стиль спортивного журналиста?
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Глава 5

СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
НА РАДИО

5.1. Особенности радио как средства массовой 
информации

В более ранних главах настоящего учебника мы уже затрагивали во-
прос о самобытности радио как особого аудиального канала массовой 
коммуникации, который обладает набором специфических возможно-
стей по передаче информации потенциальной слушательской ауди тории. 
Напомним, что все эти особенности проистекают именно оттого, что 
в данном виде СМИ звук — альфа и омега всего комплексного воздейст-
вия, которое может информационно влиять на население страны. Радио 
слушают и слышат. Тогда как газеты и журналы смотрят и читают. Теле-
видение только смотрят, но иногда и слушают. Эти простые истины стоит 
помнить начинающему журналисту, коль скоро он решит осваивать свою 
профессию в радиоэфире. Кстати, именно акус тическая природа данного 
медиа накладывает некоторые психологические и физиологические огра-
ничения на потенциальных кандидатов в радиожурналисты.

Здесь не должно быть никаких психологических комплексов и про-
блем у тех, кто мечтает попасть на радио. Требования эти сродни тем, 
которые предъявляют мальчикам и девочкам при отборе будущих уче-
ников в Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. Педаго-
ги проверяют их выворотность, прыгучесть, гибкость, оценивают их 
стройность, конституцию тела и т.д. Точно так же и будущему радио-
журналисту необходимо обладать определенной голосовой культурой, 
т.е. иметь приятно звучащий голос определенного тембра. Было бы не-
плохо, если бы устная речь такого журналиста складывалась по всем 
принятым нормам орфоэпики и не несла в себе колоритные признаки 
какого-нибудь местного говора или акцента.

Однако даже если у соискателя вакансии радиожурналиста име-
ются вышеперечисленные особенности, то они вовсе не навсегда 

и наглухо закрывают ему дверь в замок его мечты под названием 
«радио». В структуре деятельности любого субъекта радиовещания 
имеются профессиональные позиции, для занятия которых не обя-
зательно обладать голосовым талантом Юрия Борисовича Левитана. 
На любой радиостанции есть значительный штат редакторов (но-
востных и музыкальных), координаторов, звукорежиссеров, т.е. тех 
сотрудников, которые не выходят в эфир сами, но оказывают важную 
и значительную помощь — каждый на своем рабочем месте. И можно 
в принципе попробовать поискать свой вариант трудоустройства на 
радио, начав именно с этих должностей. Естественно, при наличии 
соответствующей квалификации, обладании необходимыми знани-
ями и навыками.

Что же касается речевых проблем, то история отечественного ра-
дио и телевидения знает немало примеров, когда известный и талант-
ливый журналист, не обладая красивым и поставленным голосом, 
просто-напросто доверял озвучивать свои сюжеты, материалы и ре-
портажи либо своим коллегам-репортерам, либо дикторам, что они 
охотно и делали.

Но чтобы начинающий журналист имел возможность более ши-
рокого выбора вариантов развития собственной творческой карьеры, 
необходимо описать систему радиовещания, которая ныне существует 
в России.

В практике работы российского государственного радио традици-
онными диапазонами радиочастот, на которых осуществляется назем-
ное эфирное радиовещание с амплитудной модуляцией (АМ), служат 
диапазоны длинных волн (ДВ, полоса частот, выделенная для радио-
вещания, 148,5–283,5 кГц ), средних волн (СВ, полоса частот, выде-
ленная для радиовещания, 526,5–1606,5 кГц) и коротких волн (КВ, 
полоса частот, выделенная для радиовещания, 3950,0–26100 кГц), 
и в диапазоне ультракоротких волн (УКВ), вещание в котором ведется 
с частотной модуляцией ЧМ (английская аббревиатура для ЧМ — FM, 
Frequency Modulation). Полосы частот, выделенные для радиовещания 
в диапазоне УКВ в России, это частоты от 65,9 МГц до 74,0 МГц (FM-1) 
и полоса частот от 87,5 МГц до 108,0 МГц (FM-2)1.

Стоит несколько слов сказать, по каким признакам сегодня приня-
то различать все радиостанции, которые выходят в российское эфир-
ное пространство на разных частотах и в разных диапазонах.

Сложившаяся структура вещания позволяет классифицировать 
современные радиостанции по нижеследующим характеристикам.

1 Cм. подробнее: Отраслевой доклад «Радио в России в 2012 году».
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1. По административно-территориальному признаку:
— общенациональные («Радио России», «Маяк»);
— региональные (радио «Петербург»);
— местные (радиостудии, осуществляющие вещание на террито-

риях административных районов Санкт-Петербурга, на терри-
ториях муниципальных образований Ленинградской области).

2. По форме собственности:
— государственные («Радио России», «Маяк»);
— муниципальные (находящиеся в собственности муниципаль-

ных образований Ленинградской области);
— акционерные («Хит», радио «Петербург»);
— коммерческие/частные (функционирующие, в основном, 

в FM-диапазоне);
3. По технологии вещания:

— проводные («Радио России», «Радио России — Санкт-Петер-
бург», радио «Петербург»);

— частотные (все работающие в FM-диапазоне);
— волновые (все работающие в СВ- и УКВ-диапазонах).

4. По программному продукту (содержанию, контенту):
— «радио для всех»/смешанные радиостанции — так называемо-

го общего формата, имеющие в своем составе многочисленные 
журналистские редакции; передающие информацию в разноо-
бразных жанрах в рамках информационных, музыкальных, ли-
тературно-театральных, аналитических программ («Радио Рос-
сии», «Радио России — Санкт-Петербург», радио «Петербург»);

— новостные — радиостанции так называемого новостного 
форма та, в эфире которых в форме новостей, в жанрах ради-
осообщений, обзоров печати, интервью, репортажей, корре-
спонденций, отчетов, бесед, комментариев, круглых столов 
и др. звучат передачи, созданные по канонам информаци-
онной и аналитической журналистики; объем передаваемой 
в эфир музыки является ограниченным, минимальным (ради-
останции «Эхо Москвы», «Маяк 24»);

— музыкально-развлекательные — радиостанции так называ-
емого тематического формата, ориентирующиеся на вкусы 
определенных половозрастных, социальных категорий на-
селения; передающие музыку поп-, рок-, рэп-направлений, 
бардовские, блатные песни и т.д.; общественно-политическая 
информация, новостные выпуски занимают минимальное 

место, могут вовсе отсутствовать; основное место занимает 
музыка или необременительная для мыслительного процесса 
информация, призванная удовлетворить потребность слуша-
теля в развлечении, ублажении, увеселении (радиостанции 
«Европа плюс» — поп-музыка, «Наше радио» — рок-музыка, 
«Рекорд» — рэп-музыка, «Вертикаль» — авторские песни, 
«Шансон» — неизменно берущие за душу песни, «Радио Ре-
тро» — отечественные хиты разных лет)1;

— религиозные — радиостанции так называемого разговорного 
форма та, пропагандирующие религиозные идеи и религиоз-
ное мировоззрение («Православное радио Санкт-Петербур-
га», «Радонеж», «Град Петров»; «Радио Мария», «Теос», «Ра-
диоцерковь», «Трансмировое радио»).

Новые условия для развития СМИ, приведшие в 1990-е годы к фор-
мированию подвижного, полярного и быстроменяющегося медийного 
рынка, оказали значительное влияние на ситуацию в региональном ра-
диовещании. Для заинтересованных лиц — продавцов и покупателей ча-
стот, волн, диапазонов — радиостанции предстают не столько в качестве 
средств массовой информации, сколько в виде выгодного товара, неотъ-
емлемого сегмента процесса купли-продажи, стремительно развиваю-
щихся в России товарно-денежных отношений. Коллективы радиостан-
ций остаются, как правило, не у дел. Наименьший интерес участников 
сделки вызывает творческий потенциал сотрудников продаваемой (по-
купаемой) радиостанции. Свою выгоду покупатель усматривает, прежде 
всего, в приобретении технически оснащенной радиостанции, способ-
ной осуществлять непрерывное и качественное вещание. Продавцу вы-
годно извлечь максимальную прибыль, чтобы и в дальнейшем использо-
вать вырученные средства в бизнес-целях, но не обязательно связанных 
с приобретением или продажей каких бы то ни было радиоканалов2.

Однако подобные обстоятельства современного функционирова-
ния ни в коей мере не должны настраивать будущих радиожурналистов 

1 На российском радиорынке сегодня принято различать следующие музыкальные 
форматы: AC — «современная музыка для взрослых» (от джаза до попсы); New AC — сов-
ременный джаз и приджазовые направления музыки; Hot AC — формат, трансформиру-
ющийся в популярную современную музыку для взрослых; CHR — сontemporary hit radio 
(современное хит-радио), американский формат «Top-40» — аналог формата CHR; ев-
ропейский European hit radio; Gold hit radio; AOR — album oriental radio (ориентирован на 
рок-музыку); Gold silver (старые ро ковые мелодии); Hot Rock oldies (популярная старая 
рок-музыка); Nostalgie (музыка, вызывающая воспоминания); «Классика» и др.

2 Cм. подробнее: Телерадиоэфир Ленинграда—Петербурга: Время и люди: очерки 
истории Ленинградского—Петербургского радио и телевидения. СПб., 2014. 
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на пессимистический лад относительно перспектив трудоустройства 
и возможной творческой карьеры. Рынок субъектов радиовещания 
в регионах достаточно динамичен и трансформируется даже более 
стремительно, чем аналогичные сферы печатных СМИ и телевидения. 
Но любому начинающему профессионалу, на наш взгляд, просто необ-
ходимо иметь об этом соответствующее представление.

Точно так же как необходимо иметь представление о том, какая 
часть совокупного времени, которое граждане России отводят в струк-
туре досуга СМИ, приходится на долю радио. Ниже мы приводим све-
дения по распределению совокупного времени прослушивания эфира 
москвичами между теми радиостанциями, которые можно услышать 
в столице России. Заодно обратим внимание, что в данном перечне 
предложен еще один вариант типологизации радиостанций, объединя-
ющий аудиторный и тематический подходы.

Итак, в 2013 г. внимание москвичей, слушающих радио, распреде-
лялось следующим образом:

 — станции популярной музыки для слушателей зрелого возраста — 
28,0%;

 — информационные станции широкого вещания — 13,4%;
 — станции популярной музыки для молодых мужчин — 13,3%;
 — дорожные — 7,8%;
 — универсальные станции — 7,8%;
 — неклассифицированные станции — 7,5%;
 — станции популярной музыки для молодых женщин — 7,3%;
 — юмористические — 4,0%;
 — станции классической музыки и джаза — 3,2%;
 — деловые станции — 2,9%;
 — военно-патриотические — 1,9%;
 — спортивные — 1,3%;
 — станции для детей — 0,9%;
 — культурно-просветительные — 0,4%;
 — информационные на английском языке — 0,3%1.

Легко заметить, сколь широки интересы слушательской аудитории 
в столице России. Думается, что в регионах нашей страны ситуация не-
сколько иная, так как вряд ли во многих из них есть реальная возмож-
ность слушать те несколько десятков радиостанций, которые вещают 
на Москву и Московскую область. Как правило, выбор у слушателей 
радио в регионах колеблется в диапазоне от 5 до 10 станций.

1 Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России: Учеб. пособие для 
студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 84.

В приведенных сведениях обращает на себя внимание и то обсто-
ятельство, что достаточно обширный сегмент в этом круге интересов 
и предпочтений аудитории составляют станции, в вещательной поли-
тике которых наличествует или доминирует информационный компо-
нент. В этом смысле подобная структура отечественной радиосистемы 
«говорит» о том, что журналисту есть где и как приложить свои силы по 
части работы с информацией. Но при этом журналисту также необхо-
димо помнить и знать, ГДЕ по преимуществу наши соотечественники 
слушают сегодня радио.

Приведем еще одну небольшую колонку сведений о том, в ка-
ких условиях воспринимают слушатели радиоинформацию и музыку 
в эфире. Итак, радио слушают:

 — дома — 36,5% слушателей;
 — на работе — 27,2% слушателей;
 — в автомобиле — 24,9% слушателей;
 — в другом месте — 11,4% слушателей1.

Каждый из обучающихся, узнав эти данные, сможет самостоятель-
но сделать вывод том, что каждому виду прослушивания радио может 
и должна соответствовать и своя стилистика подачи информации, 
и свой музыкальный контент, и само содержание информации, не го-
воря уже о жанрах и форматах творчества журналиста в радиоэфире.

Для того, кто вступает на путь профессиональной деятельности, 
важно быть осведомленным о тех особенностях трансляции, которые 
сегодня существуют в радиовещании. Прежде всего заметим, что весь 
современный радиоконтент можно разделить на две равнозначные ча-
сти: те программы и передачи, которые выходят в записи, и те, кото-
рые реализуются как проекты в режиме прямого эфира. Если рассма-
тривать их количественное соотношение, то отметим, что чаще всего 
оно определяется особенностями вещательной политики той или иной 
радиостанции, техническими и технологическими ее возможностями, 
а также, в значительной степени, теми традициями, которых придер-
живается коллектив и руководство той или иной станции.

Следует также указать, что, помимо фактора прямого эфира, в прак-
тике современного радиожурналиста не менее важно учитывать, в ка-
ком именно диапазоне вещает та или иная радиостанция. Когда в нашей 
стране существовала государственная система электронного вещания 
и соответствующих органов управления отраслью, то технически сигнал 
распространялся по всей территории страны или в диапазоне средних 
и длинных волн, или с помощью проводных сетей.

1 См. подробнее: Дзялошинский И. М. Указ. соч.
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Здесь можно вспомнить Председателя Совнаркома Владимира Ле-
нина, который в начале 1920-х годов выдвинул не только идею элек-
трификации, но и идею радиофикации территории Советского Союза. 
А это означало, что вместе с электрическими проводами по городам 
и весям прокладывали также и проводные линии для распространения 
радиосигнала. В дальнейшем была введена в строй система организа-
ции электронного вещания на всей материковой части СССР. К концу 
1980-х годов в любой ее точке можно было слушать первую программу 
Всесоюзного радио. Требовалось только одно: иметь радиоприемник 
любой марки, модели и мощности. Позднее, в связи с разрешением до-
ступа вещателям в прежде практически закрытый диапазонный сегмент 
FM-вещания, начало стремительно расти число станций, которые зани-
мали соответствующие частоты и вещали исключительно распространяя 
сигнал в воздушном пространстве. Естественно, их вещательная поли-
тика и эстетика звукового воздействия на аудиторию со стороны тех, 
кто формировал их эфирный контент, отличались от наполнения эфира 
в том варианте, когда станция распространяла свой сигнал и «по возду-
ху», и по проводам. Поэтому уже в наше время такие станции были нео-
фициально отнесены к так называемому проводному радио.

Главной чертой такого радио, в отличие от станций FM-диапазона, 
было соотношение в эфире человеческой речи и музыки. В контенте 
вещания станций традиционного типа удельный вес вербальной со-
ставляющей был доминирующим, поэтому их также именовали и име-
нуют разговорным радио. Но это вовсе не означало, что в перечне но-
вых радиостанций доминируют исключительно те вещатели, которых 
определяют как музыкально-информационные станции (например, 
«Европа плюс» или «Русский шансон»). В этом сегменте можно обна-
ружить достаточное количество станций, которые относется к «разго-
ворным». Среди них достаточно популярные — «Эхо Москвы», «Бизнес 
FM», «Юмор FM». В их контенте соотношение музыки и вербальной 
составляющей таково, что их относят к станциям информационно-му-
зыкального типа вещания.

Понятно, что такое деление достаточно условно с точки зрения 
количественных показателей, но оно помогает лучше понять и ауди-
тории, и работающим на станциях журналистам вещательные форма-
ты и стандарты и, следовательно, ожидаемое наполнение радиоэфира. 
Впрочем, в современной практике радиовещания принято ранжировать 
и музыкальный контент. Здесь отечественные специалисты обращают-
ся к уже выработанным и выверенным признакам форматирования той 
или иной музыки, которая звучит в эфире станции, которую в теории 
относят к музыкально-информационной или в чистом виде — музы-

кальной (например, радио «Эрмитаж»). На это обстоятельство мы уже 
указывали выше, когда рассматривали принципы типологии субъектов 
отечественного радиовещания. Соответственно выбранному домини-
рующему музыкальному формату агрегируются для эфира и новости 
для организации соответствующих выпусков (если они предусмотрены 
концепцией вещания станции).

Поиск новых и оригинальных современных вариантов организации 
и модерации эфирного контента в нынешних условиях шоу-цивили-
зации происходит в медиаиндустрии постоянно. К числу новых форм, 
видов и жанров исследователи современной практики электронного 
вещания склонны относить и такие комплексные единицы эфирного 
контента, как журнал и канал. Первый по сути является обозрением, 
всего лишь более развернутым во времени и в тематическом разнообра-
зии, тогда как термином «канал» теоретики привычно именуют специ-
фическую организационную эфирную форму вещания. Как правило, 
она имеет продолжительность в несколько часов прямого эфира и более 
всего соотнесена со временем вещания. В российской практике прочно 
утвердились такие понятия, как «утренний» и «ночной» радио- и теле-
каналы. «Вечерние» и «дневные» каналы в контенте электронных СМИ 
возникают гораздо реже, и, как правило, на профессиональном сленге их 
именуют «дневной» и «вечерний» пояса вещания. Очевидно также и то 
обстоятельство, что количественное и качественное наполнение упомя-
нутых форм организации электронного вещания напрямую зависит от 
их выхода в эфир. «Шаг» между выпусками новостей (т.е. время, которое 
проходит от выхода одного выпуска до другого) варьируется в зависимо-
сти от самого «формата» и традиций радиостанции. На «Маяке» с 1964 г. 
(т.е. с момента основания) был принят стандарт вещания: выпуски но-
востей выходят в эфир каждые 30 мин, а между ними существует музы-
кальный контент, который группируется по тематическому принципу 
(мелодии отечественной эстрады, песни ансамбля «Песняры», музыка 
кино и т.п.). На основе такого стандарта частота выхода в эфир новост-
ных выпусков варьируется от одного часа до 2–3 ч в сутки.

Обратимся к знакомству с выразительными возможностями радио-
вещания. При этом не будем забывать, что все-таки главный и основ-
ной носитель информации в данном виде СМИ — человеческая речь. 
Ее выразительные возможности и коммуникативные особенности — 
тема отдельного и обстоятельного разговора с обучающимися. А нашу 
задачу мы видим в том, чтобы дать представление о радио как о важном 
канале распространения информации журналистами.

То, что человеческая речь — главный структурообразующий эле-
мент радиовещания, стало понятно почти сразу же, как почти век 
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 назад в разных странах мира началось регулярное вещание. Слово — 
это то, в чем заключается информация, которую получает слушатель, 
находящийся у радиоприемника. Преимущество радио как канала 
коммуникации в том, что оно воздействует на человеческую личность 
исключительно через один-единственный канал восприятия — слух. 
Поэтому и обмануть слушателей, и манипулировать их восприятием, 
а следовательно, и образом мыслей весьма затруднительно. Известный 
отечественный литературовед и телевизионный ведущий Ираклий Ан-
дронников однажды справедливо заметил: «В устной речи то, как че-
ловек сказал, превращается в то, что он сказал». А канадский социолог 
и медиатеоретик Маршалл Маклюэн и вовсе абсолютизировал подоб-
ную точку зрения, назвав одну из главных своих книг The Medium Is The 
Message, что на русский язык принято переводить следующим образом: 
«Средство есть сообщение».

О том, что человеческая речь воздействует на аудиторию не только 
транслируемыми смыслами, но и собственной аудиальной образно-
стью, заметили многие русские поэты символического направления 
в начале ХХ в. Был даже изобретен специальный термин для изучения 
подобного явления — эвфония (звукопись). Конечно, при нынешних 
скоростях распространения информации наш слух не всегда может 
адекватно транслировать нам, что говорят в эфире журналисты, ра-
диокорреспонденты, ведущие выпусков новостей или отдельных про-
грамм. Да и сами они (особенно в новостных блоках) предпочитают 
плавной ритмичности изложения текста некую стаккатную стилисти-
ку, создавая у аудитории вполне законное ощущение, будто бы за че-
ловеком, находящимся у микрофона, в эфире кто-то гонится. В этом 
нам видится негативное влияние стиля общения с публикой, который 
прак тикуется в эфире FM-станций, когда термин «ведущий» заменя-
ется на «ди джей», задача которого не донесение или изложение некой 
информации (пусть и не всегда новостного характера), а имитация во-
ображаемого диалога со слушателями. Речь в радиоэфире в таком кон-
тексте фактически становится элементом аудиодизайна. В ней фатиче-
ская функция становится определяющей.

С другой стороны, коммуникативные выигрыши радиовещания 
именно с речью и связаны. Прежде всего, заметим, что очень часто звуки 
радио воспринимаются нами в окружающей действительности как не-
кий привычный элемент шумового выражения быстроменяющейся дей-
ствительности. Теоретики даже придумали для этого явления название, 
определив его как фоновое восприятие радио. Проще говоря, человек, 
находясь вне стен собственного дома — в транспорте, на улице, в офи-

се, в общественном месте, — слышит, что где-то рядом (а может быть, 
и поодаль) кто-то что-то говорит по радио. И он воспринимает это как 
естественный звуковой элемент эмпирической действительности, осо-
бенно не вслушиваясь и не вдумываясь в смысл звучащих из уст журна-
листа слов и фраз. Однако стоит такому слушателю осознать факт, что он 
СЛЫШИТ радио, как его сознание, уже независимо от его воли, начнет 
«подстраиваться» под звуки звучащей речи. То есть он начинает ВСЛУ-
ШИВАТЬСЯ в то, что звучит из радиоприемника. Он СЛУШАЕТ радио, 
т.е. концентрируется на его восприятии. Таким образом осуществляется 
акт аудиального получения информации реципиентом.

Радиожурналисту важно об этом помнить постоянно, особенно 
если он выходит в эфир в рамках «живого» вещания, когда для слушате-
лей усиливается эффект присутствия. В большинстве случаев он (слу-
шатель) может с помощью телефонных звонков в студию, откуда тран-
слируется эфир, стать фактическим участником передачи. При этом 
принцип интерактивности также является конкурентным преимуще-
ством радио перед печатными СМИ, которые такой технологической 
возможности лишены. Этот принцип роднит радио с телевидением, но 
только в том случае, если программы на ТВ идут в прямом эфире, а не 
имитируют его, как это постоянно происходит в программе Владимира 
Соловьева «Поединок».

Однако прямой эфир на радио и требует, с другой стороны, от ве-
дущего его (или участвующего в нем) журналиста повышенной ответ-
ственности, так как неосторожно сказанное в публичном пространст-
ве эфира слово уже не загонишь назад, как джинна в бутылку. Стоит 
вспомнить еще одну русскую народную пословицу про опасности пу-
бличного дискурса в контексте вербальной журналистской коммуни-
кации с аудиторией: «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь!». 
Вывод из сказанного только один: на радио (равно как и на телевиде-
нии) прямой эфир не может случиться сам по себе. Он необходимо 
требует тщательной подготовки — от создания сценария программы до 
подбора музыкальных иллюстраций и их предварительного прослуши-
вания и хронометрирования.

В современной эфирной практике есть два способа ведения записи 
радиопрограммы. Первый заключается в том, что ведение или запись 
передачи необходимо осуществлять в полном соответствии с текстом 
заранее созданной передачи. Таким образом минимизируется вероят-
ность речевых ошибок. В прежние времена такой вариант подготов-
ки и записи радиопрограммы был единственно возможным, так как 
в стране существовал институт цензуры, поэтому любой текст, кото-
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рый предполагался к исполнению или трансляции в публичной сфере 
(или СМИ), должен был получить разрешение, так называемый лит, 
т.е. от написания сценария будущей передачи было никуда не деться. 
А уж тем более от чтения его перед микрофоном. При этом в зависимо-
сти от опыта, актерских способностей и эмоциональной убедительно-
сти и звукового обаяния журналиста, читающего заранее написанный 
текст, у слушателей может возникнуть полное ощущение, что журна-
лист свободно держится перед микрофоном и фактически не читает 
по бумажке, а ведет доверительный разговор. Но может возникнуть 
и совершенно иное восприятие подобной ситуации, когда слушатели 
почувствуют, что человек с «той» стороны микрофона говорит «как по 
писаному». Что есть правда.

В конце концов слушатели чаще всего не особенно придирчивы 
к радиожурналистам ввиду того, что те читают тексты вслух. Им важ-
нее правильно услышать и понять информацию из радиоприемника. 
Дискомфорт в подобной ситуации, скорее, испытает сам журналист, 
чувствуя себя перед микрофоном неестественно. Однако со временем 
у тех, кто постоянно бывает в эфире, подобный раздражитель отходит 
на второй план. А для других журналистов был изобретен древний, как 
радио, способ. Профессионалы радиожурналистики придумали ему 
название — «чтение из-под волос», когда выступающий первоначаль-
но составляет лишь конспект или план изложения материала, а далее, 
выходя в эфир, он, что называется, своими словами излагает суть сооб-
щения. Подобный вариант — все-таки достаточно рискованный метод, 
так как журналист может просто-напросто запнуться, внезапно «спот-
кнуться» на каком-либо слове или понятии, задуматься над ударением 
и т.д. Вариантов речевого риска в подобной ситуации предостаточно. 
Поэтому к варианту «из-под волос» все-таки следует прибегать в ра-
диоэфире лишь тогда, когда в студии у микрофона во время прямого 
эфира находится либо гость, либо напарник-соведущий. Но и в этом 
случае минимальный сценарный план, находящийся перед журнали-
стом не помешает, а, наоборот, поможет и подстрахует выступающего.

Что касается способности радиожурналиста импровизировать 
и выходить из ситуации, когда в режиме прямого эфира у него случа-
ются накладки, то здесь всегда «помогает» музыка. Любую паузу в эфи-
ре можно перекрыть музыкой — оркестровым фрагментом, песней, 
популярной мелодией в исполнении эстрадного оркестра. Поэтому 
у ведущего прямого эфира всегда с собой на всякий случай несколько 
CD-дисков, где, как правило, заранее записаны мелодии, подходящие 
по стилю и настроению к программе. Или журналист приносит с со-

бой несколько приобретенных CD-дисков с фрагментами инструмен-
тальной музыки. Самый лучший вариант «перекрытия» возникающей 
паузы — использовать записи инструментальной музыки, так как от-
сутствие вербальной составляющей (что присутствует в жанрах песни 
или хорового, ораториального сочинения) позволяет аудитории вос-
принимать звучащий фрагмент по смыслу более нейтрально. Ибо слово 
в радиоэфире, повторим еще раз, — мощный инструмент воздействия 
на слушателей, так как оно пробуждает воображение, вызывает соот-
ветствующие размышления, порождает ассоциации, наводит челове-
ческий мозг на воспоминания. При этом журналист все-таки должен 
понимать, что экспрессивность человеческой речи не беспредельна, 
поскольку уровень ее громкости ограничен физическими возможно-
стями самого говорящего (или кричащего).

В данном обстоятельстве нам видится еще одно конкурентное 
преимущество радио как канала коммуникации по сравнению с пе-
чатными СМИ, телевидением и сетевыми источниками. Заключается 
оно в отсутствии визуального канала получения информации слуша-
телями. Хотя, конечно, какие-то визуальные образы и возникают в его 
сознании, но они носят скорее мысленный характер1. Проще говоря, 
слушатель никогда не увидит в радиоэфире ни кровавых подробностей 
какого-либо преступления, ни последствий техногенных катастроф, ни 
то, как располнела какая-нибудь «звезда» шоу-бизнеса. Словом, радио 
вольно или невольно в этом случае исполняет функцию предотвра-
щения негативного воздействия на психику аудитории посредством 
непоказа видеоиллюстраций. Именно поэтому радио и воспринима-
ется более как социально-культурный и просветительский институт, 
поскольку, к счастью для журналистов, лишено технологической воз-
можности визуализации скандалов, интриг, расследований.

5.2. Выразительные средства работы радиожурналиста

Радиожурналист должен владеть всеми выразительными средства-
ми, характерными исключительно для данного медиа. Их принято раз-
делять на две группы: природные, или формообразующие, и технические, 
или стилеообразующие.

1 В 2008–2009 гг. на петербургском телеканале 100 ТВ проводили интересный экс-
перимент по конвергенции телевизионного вещания и работы радиостанции «Балтика». 
Суть его состояла в том, что в помещении радиостанции были установлены телекамеры, 
которые в режиме online передавали все, что происходило в радиостудии. Слушатели ра-
дио таким образом смогли его «увидеть». А зрители телеканала своими глазами видели, 
как работают в эфире радиожурналисты.
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Рассмотрим первую группу. В нее обычно включают то, что служит 
исходным звуковым материалом, а именно — слово (речь), музыку, 
шумы (реальные, жизненные, студийные, т.е. имитированные). Cюда 
же относят и документальные записи, сделанные вне студии (как пра-
вило, речь, музыку, шумы).

Ко второй группе относят средства, которые помогают расширить 
полосу воздействия исходного аудиоматериала на слушателей. Это — 
монтаж, голосовой грим, звуковая мизансцена, а также технические 
средства звукообразования, а именно — реверберация, наложение, 
изменение скорости магнитофона, что придает записи непривычный 
характер звучания.

Проанализируем, почему радиожурналисту важно понимать вы-
разительные возможности человеческой речи. В теории немало сказа-
но о том, что в радиожурналистике она является базисным носителем 
информации. Однако тем, кто на практике сталкивается со словом на 
радио, следует учесть следующие необходимые рекомендации. Прежде 
всего, слово журналиста в эфире должно точно и адекватно описывать 
и отражать те события, факты, явления, персоны, которые становятся 
объектом его профессионального действия. Например, если в репорта-
же речь идет об открытии новых очистных сооружений, то вряд ли в речи 
корреспондента будут уместны приблизительные оценки возможностей 
и размеров данного сооружения. Точно так же, когда в выпуск новостей 
включен сюжет о ремонте станции метро, то фраза, что «когда-нибудь 
ее откроют, примерно через год», вряд ли будет уместной в рассказе 
журналиста об этом. Она неуместна и некорректна именно своей не-
точностью. Немаловажный фактор влияния выразительных возможно-
стей на звуковое восприятие собранной и подготовленной журналистом 
информации — интонационное сопровождение произносимых в эфире 
слов. На наш взгляд, это одна из самых важных профессио нальных ре-
комендаций, соблюдение которой для любого журналиста независимо 
от опыта и стажа работы должно стать приоритетной задачей в творче-
стве. Не стоит с интонацией «от Советского Информбюро» зачитывать 
в радиоэфире информацию о появлении в лесопарковых зонах города 
ядовитых грибов. Диссонанс между смыслом сообщения и тем, как оно 
озвучивается, чаще всего порождает в сознании аудитории комический 
эффект. Вспомним мнение знаменитого британского драматурга Джор-
джа Бернарда Шоу: «Есть 50 способов сказать “да”, 500 способов ска-
зать “нет” и только один способ написать эти слова».

Описательная функция слова как выразительного средства ра-
диожурналистики является ключевой для понимания, как, с одной 

стороны, ограничены сотрудники радиостанций в своих намерениях 
рассказывать все обо всем, да так, чтобы перед мысленным взором слу-
шательской аудитории вставали яркие и образные картины произошед-
шего события. А с другой — именно лингвистические богатства родной 
русской речи позволяют журналистам в своих эфирных материалах 
усиливать их воздействие за счет соответствующих описаний. Недаром 
наш классик в далеком XVIII в. утверждал: «Больше всех служат к дви-
жению и возбуждению страстей живо представленные описания, кото-
рые очень в чувство ударяют, а особливо как бы действительно в зре-
нии изображаются». Это суждение М. В. Ломоносова, казалось бы, не 
имеет никакого отношения к оценке роли речевой составляющей в ра-
боте радиожурналиста. Но спустя 250 лет стоит задуматься, что ученый 
имел в виду именно экспрессивные возможности как письменного, так 
и устного текста. Надо ли разъяснять, что в своей работе радиожурна-
лист ежедневно имеет дело с обоими видами?

Стоит обратить внимание обучающихся и на то обстоятельство, 
что законы устного произнесения письменного текста все-таки тре-
буют иных навыков, чем простое чтение по написанному. Журнали-
сту независимо от позиции, которую он занимает на радиостанции, 
надо постоянно заботиться о правильной расстановке в своей эфирной 
речи логических и экспрессивных акцентов. Иногда простой перенос 
логического ударения с одного члена предложения на другой может 
кардинальным образом изменить смысл всей фразы. Вспомним хре-
стоматийный пример из детской литературы — из книги Л. Гераски-
на «В стране невыученных уроков», где главному герою приходилось 
выполнять разные задания, в том числе поставить правильно запя-
тую в фразе «Казнить нельзя помиловать». Перед нами, говоря науч-
ным языком, самый известный пример амфиболии, когда фраза имеет 
двусмысленное значение. Определенность наступает только когда или 
в письменном варианте ставится знак препинания (запятая), или при 
ее произнесении вслух следует пауза (фактически аудиальная запятая).

Вернемся, однако, к рассмотрению выразительных средств радио-
языка, среди которых особое место занимают музыка и шумы.

Что касается музыки, то в настоящее время можно утверждать: 
в практике радиовещания существуют два разных подхода к ее ис-
пользованию в эфире. В данном случае мы говорим о традиционном, 
«долгом», «разговорном» радио, не принимая во внимание контент 
музыкально-информационных и информационно-музыкальных стан-
ций. В структуре их эфира музыка служит основным содержательным 
компонентом.
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Итак, в радиожурналистике классического образца музыка, прежде 
всего, может использоваться как прямая аудиальная иллюстрация. На-
пример, журналист подготовил для радиостанции «Петербург» сюжет, 
посвященный 125-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама 
и о тех местах в городе на Неве, что связаны с его именем. Естественной 
звуковой иллюстрацией к сюжету может стать завершающая его песня 
«Ленинград» в исполнении Аллы Пугачевой. Как известно, она была 
сочинена на слова Мандельштама.

Вторым вариантом использования музыки в качестве вырази-
тельного средства радиожурналистики является ситуация, когда со-
ответствующий музыкальный материал используется как элемент до-
полнительного звукового оформления. Например, в виде «заставок» 
и «закрышек» для каких-либо цикловых регулярных радиопрограмм 
или рубрик. Или, например, для чтения погоды в выпусках новостей. 
Впрочем, звуковая экспрессия может помочь журналисту создать опре-
деленное настроение, если речь идет в репортаже о каком-либо дра-
матическом событии. И наоборот, когда журналист рассказывает о со-
бытии радостном, триумфальном, победном, то вполне уместно будет 
выглядеть какая-нибудь маршеобразная мелодия или мажорная интер-
претация тех мотивов, которые ассоциируются с праздничным, пози-
тивным настроением.

Музыка полифункциональна как важный элемент радиоязыка, по-
скольку во многих случаях ее используют непосредственно для звуко-
вой идентификации того или иного вещателя или напоминания о той 
или иной программе в эфире. Так, уже более полувека позывными 
радио «Маяк» служат начальные такты песни В. П. Соловьева-Седо-
го «Подмосковные вечера». Эту мелодию хозяева станции сохраняли 
даже тогда, когда почти полностью переформатировали ее контент. 
Правда, новая версия всемирного хита была слишком радикальной 
и с трудом определяемой. Позывными каждого выпуска «Последних 
известий» в эфире Всесоюзного радио были заглавные такты песни на 
музыку Д. Шостаковича «Родина слышит, Родина знает». Особые по-
зывные были у Ленинградского радио и Ленинградского телевидения. 
Это была инструментальная версия еще одной песни В. П. Соловьева-
Седого, «Город над вольной Невой». И если ленинградский телеэфир 
ежедневно открывался этой мелодией в мощном оркестровом испол-
нении, то закрывался он более камерным вариантом исполнения.

Мы убедились, что музыка и сама по себе, и в различных функ-
циональных сочетаниях может стать эффективным элементом эмо-
ционального и интеллектуального воздействия на слушательскую 

аудиторию, облегчая коммуникацию, неся в себе соответствующий ин-
формационный элемент.

Аналогичные подходы можно наблюдать в современной радио-
журналистике и при использовании в палитре выразительных средств 
эфира различных шумов. Здесь, правда, стоит заметить, что докумен-
тальные шумы обладают особой ценностью для создания аудиального 
образа какого-либо события. Например, сообщение о митинге вете-
ранов в День Победы, как правило, сопровождается записанной кор-
респондентом на диктофон музыкой в исполнении присутствовавше-
го на акции духового оркестра. Стоит также помнить, что в практике 
радиожурналистики очень часто используются искусственные шумы, 
записанные в студии и являющиеся, по сути, звуковой имитацией со-
ответствующих привычных для человеческого слуха звуков природы, 
работающей техники, движущегося транспорта, шагов людей и т.д. 
Они, как палочка-выручалочка, помогают журналисту формировать 
соответствующий звуковой образ события, когда он испытывает явный 
недостаток в документальных или природных шумах.

И под конец в этой главе, посвященной работе журналиста на ра-
дио, стоит упоминать такое мощное выразительное средство, как пау-
за. Она встречается на практике нечасто, и пользоваться ею надо очень 
осторожно, потому что если в эфире какой-нибудь программы будет 
очень часто возникать то, что звукорежиссеры именуют «черной па-
узой», когда слушатель просто-напросто ничего не слышит и у него 
возникает ощущение, что в эфире происходят какие-то технические 
сбои. Все же если паузу использовать редко, но метко, то с ее помощью 
можно, например, приподнять эмоциональное звучание какого-либо 
фрагмента эфира, части контента. Таков закон человеческого воспри-
ятия речи: когда мы хотим что-то подчеркнуть в нашей устной речи, 
то или изменяем интонацию, или делаем паузу перед важной фразой 
(или после нее). Недаром сначала в истории русского театра, а затем 
и в практике радиовещания возникло выражение «мхатовская пауза», 
которое означает важность данного элемента речи и временами — его 
чрезмерную продолжительность.

5.3. Спортивная информация на радио

Возникновение радио как средства коммуникации на рубеже прош-
лого и позапрошлого веков во многом изменило картину информаци-
онных потоков в рамках современной цивилизации. Стали возможны 
оперативность и сиюминутность рассказа о любом событии, который 
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с помощью радио могла слушать многомиллионная аудитория. Парал-
лельно происходило становление системы национальных и междуна-
родных спортивных соревнований. Для радиожурналистов спорт был 
весьма комфортной сферой информационной деятельности. Во-пер-
вых, чрезмерная событийность и насыщенность фактами. Во-вторых, 
растущая популярность данного социокультурного феномена, стано-
вившегося неотъемлемой частью массовой культуры. В-третьих, еще 
не осознаваемая, но желаемая аудиторией информационная энтропия 
с волнующей непредсказуемостью окончательного итога того или ино-
го матча, забега, турнира.

Можно утверждать, что именно спорт в немалой степени способст-
вовал выходу радио на первую позицию в системе массовых коммуника-
ций в период между двумя мировыми войнами. Заметим, что от начала 
регулярного радиовещания в крупнейших странах мира в 1920-е годы до 
появления первых радиотрансляций различных спортивных состязаний 
прошло всего несколько лет. И радио удерживало подобный приори-
тет до середины ХХ в. Приведем один кинематографический пример. 
В фильме немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера «Заму-
жество Марии Браун» (1978) рассказывается о непростой судьбе жен-
щины в послевоенной Германии. В финале картины, когда у героини 
появляется надежда на возможность счастья, за кадром звучит знамени-
тый радиорепортаж комментатора Герберта Циммермана о последних 
минутах финального матча Кубка мира 1954 г. между сборными ФРГ 
и Венгрии. Так режиссер звучащим символом обозначал важность того 
знаменитого футбольного «чуда в Берне»1, которое было ценным для 
немецкого национального самосознания после краха Германии во Вто-
рой мировой войне и которое вся нация услышала по радио.

Можно вспомнить и о легендарной трансляции футбольного матча 
в мае 1942 г. из блокадного Ленинграда. Факт проведения этого матча, 
«поддержанный» радио, стал мощным мобилизующим стимулом для 
жителей осажденного города. Он был и психологическим аудионокау-
том для солдат вермахта, поскольку трансляция на немецком языке ве-
лась с помощью громкоговорителей на позиции немецко-фашистских 
войск, окружавших город. В этом же знаковом ряду и радиорепорта-
жи Вадима Синявского об английском турне московского «Динамо» 

1 Финальный матч проходил в столице Швейцарии Берне. К девятой минуте матча 
сборная Венгрии уже вела со счетом 2:0. Но сборная ФРГ к концу первого тайма сравняла 
счет. А за семь минут до конца второго тайма Гельмут Ран забил победный гол. Сборная 
ФРГ впервые стала чемпионом мира по футболу, выиграв со счетом 3:2. В фильме же 
Р. В. Фассбиндера, несмотря на победный пафос радиорепортажа, сюжет имеет трагиче-
ское разрешение. Героиня погибает из-за нелепой случайности.

в 1945 г. Словом, к моменту появления прямого конкурента радио—те-
левидения — в практике спортивной журналистики сложились не толь-
ко традиции радиокомментария, но и определенная система информи-
рования аудитории о спортивных событиях.

Без особых изменений она существует и сегодня. Система работы 
со спортивной информацией предполагает, прежде всего, учет того об-
стоятельства, что главный носитель информации — это или текст, оз-
вученный диктором, или рассказ самого журналиста.

В первом случае спортивная информация становится составной 
частью выпусков новостей, которые на разных станциях имеют раз-
личную продолжительность и различную частотность выхода. На част-
ных радиостанциях временной «шаг» между выпусками новостей, как 
правило, составляет один астрономический час. В эфире «старых», 
«разговорных» станций — этот «шаг» колеблется от одного до двух ча-
сов. Зато именно на подобных станциях сохраняются традиции под-
готовки тематических выпусков спортивных новостей. Так, на радио 
«Маяк» на сегодня сохранились только две тематические спортивные 
программы — «На спортивной волне “Маяка”» и «Спортивный ка-
нал». Кроме того, спортивные новости выходят каждый час отдель-
ным блоком после основного выпуска новостей. Специальные выпу-
ски спортивных новостей выходят и в эфире «Эха Москвы». В течение 
суток эти новости группируются в специальный выпуск «Спорт-ку-
рьера», который выходит пять раз в день. Продолжительность каждого 
выпуска до 3 мин.

На радио «Петербург» (входит в состав ТРК «Пятый канал») еже-
дневно готовятся тематические выпуски спортивных новостей про-
должительностью до 5 мин. Аналогичные тенденции можно наблюдать 
и в эфире региональных радиостанций.

Подготовка эфирных текстов к выпускам новостей о спорте с точ-
ки зрения методики и общих правил практически ничем не отличается 
от подготовки информации о событиях в иных сферах человеческой 
активности. Правда, стоит обратить внимание, что ввиду чрезмерного 
обилия цифровой статистики в официальных материалах о результатах 
того или иного спортивного соревнования не стоит злоупотреблять их 
полноценным озвучиванием в эфире. Тем более сообщать о десятых 
долях секунды, характеризующих конкретный результат. Слушатель 
у радиоприемника в такой ситуации просто может не уловить: почему 
результат, показанный в финале бега на 800 м у мужчин российским 
спортсменом Юрием Борзаковским, лучше на 0,11 с, чем у его сопер-
ника, и на две с лишним секунды хуже мирового рекорда. Проще сооб-
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щить, какое место в финальном забеге занял тот же Юрий Борзаков-
ский — 1-е, 2-е, 3-е, или вообще не попал в тройку призеров.

Если журналист ведет прямой репортаж о каком-либо спортивном 
событии, стоит помнить о необходимости «обрисовки» картины того ме-
ста и той обстановки, где происходит транслируемое событие. Если ре-
портаж готовится заранее и идет в эфир в записи, необходимо продумать 
его монтаж и варианты хронометража с учетом программы, в которой он 
выйдет в эфир. Здесь могут быть разные варианты — от 1,5–2 мин до не-
скольких десятков минут. Хотя в современной практике радиовещания 
станции предпочитают давать не весь матч или забег в прямом эфире, 
а использовать дискретный метод рассказа, когда происходят прямые 
включения с места события. Впрочем, иные события на таких станциях, 
как радио «Зенит» или «Питер FM», идут в непрерывной трансляции.

5.4. Информация и работа спортивного журналиста 
в радиоэфире

Обозначим несколько требований к спортивной информации, ко-
торая звучит в радиоэфире.

Прежде всего, приоритетом в работе со спортивной информацией 
должна быть скорость получения и обработки новостей при подготов-
ке их к эфиру. У радио в этом аспекте есть значительные конкурен-
тные преимущества, так как технологически радиожурналист менее 
зависим от громоздкого оборудования, каковое нередко сопровожда-
ет работу его коллеги с телевидения. «Стремление быть первым важно 
в любом случае, но оно становится абсолютным приоритетом, когда 
речь идет о ключевых событиях»1, — считают сотрудники агентства 
«Интерфакс». Думается, что подобное мнение применимо и к работе 
радиожурналиста.

Способность первым узнавать и сообщать о главных спортивных 
событиях и результатах есть неоспоримое свидетельство профессио-
нализма спортивного журналиста. Она демонстрирует наличие у жур-
налиста прочных и широких связей, надежных источников искомой 
информации, характеризует его умение отличать новость от того, что 
новостью не является. Для реализации принципа «быть первым» сего-
дня существует немало возможностей. Например, использование мо-
бильной телефонной связи, когда журналист может позвонить на пульт 
выпускающему редактору (или звукорежиссеру) и по предварительной 

1 Технология новостей от Интерфакса. М.:Аспект Пресс, 2011. С. 5.

договоренности выйти в эфир с кратким сообщением об увиденном. 
Чаще всего подобные организационные приемы используются при по-
ложительном исходе того или иного спортивного события для потен-
циальной слушательской аудитории, большинство которой составляют 
заинтересованные лица, в том числе и болельщики.

Один из авторов данного пособия однажды стал невольным участ-
ником подобного аудиоэксперимента. 28 сентября 2011 г., в тот день, 
когда петербургский «Зенит» принимал на стадионе «Петровский» пор-
тугальскую команду «Порту», ему пришлось возвращаться из Москвы 
в Петербург как раз в то время, когда проводился матч. В поезде отсут-
ствовала интернет-связь, поэтому онлайн-трансляцию на специальных 
сайтах не было технической возможности увидеть. Из трудного поло-
жения пассажиры поезда вышли следующим образом. Они наладили 
телефонную связь со своими друзьями в Петербурге, которые смотре-
ли матч или следили за ним с помощью сообщений в сети Интернет. 
И после каждого события (т.е. забитого гола) мы получали либо смс-
cообщения, либо телефонные звонки. Окончательный результат матча 
был 3:1 в пользу «Зенита». И о нем пассажиры поезда узнали с помо-
щью прямых «телефонных включений» сразу после окончания матча.

«Скорость выхода новостей, — отмечают специалисты информа-
ционной сферы, — это прямое следствие умения журналиста выде-
лить самое главное из услышанного, прочитанного или увиденного, 
облечь сообщение в адекватную и понятную форму, его способности 
четко соблюсти правила передачи срочных материалов»1. Однако сто-
ит помнить и об обратной стороне скорости передачи спортивной ин-
формации — точности. Недаром многие ведущие СМИ мира все чаще 
и чаще предпочитают точность и достоверность информации скорости 
ее донесения и доведения до потенциальной аудитории. Здесь вступа-
ет в действие репутационный фактор, когда солидность того или ино-
го субъекта информационной деятельности на рынке медиа выглядит 
предпочтительнее, чем скоропалительность сообщения непроверен-
ных, но сенсационных сведений и фактов.

Характерным примером подобного подхода может служить осве-
щение событий 7 июля 2005 г. в Лондоне, когда в столице Великобри-
тании была совершена серия терактов в метро и наземном транспорте2. 

1 Технология новостей от Интерфакса. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 6.
2 ВВС действовала в соответствии с принятой буквально за несколько дней до этого 

события концепцией «Точность важнее скорости». См. подробнее: Уиттл Стивен: «Мы 
не хотим, чтобы наши программы роняли человеческое достоинство» (интервью). ВВС не 
считает цензурой отбор кадров для показа // КоммерсантЪ. 2005. 27 июня.
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Характерно, что ведущая прогосударственная корпорация ВВС факти-
чески дезавуировала размещение в своем телеэфире фотокадров и ви-
деосъемок с мест событий. Не размещалась в радиоэфире ВВС и не-
проверенная информация о количестве жертв, тогда как телекомпания 
Sky News, принадлежащая магнату Р. Мердоку, наоборот, постоянно 
подчеркивала масштабность трагедии, демонстрируя то, что не прош-
ло в эфир ВВС. Воздействие усиливалось акцентированием вербальной 
информации о возможном числе жертв взрывов.

Точность предполагает достоверность спортивной информации. 
Прежде всего в том, каковы окончательные результаты того или иного 
спортивного состязания. В практике современных электронных СМИ 
бывали случаи, когда, не дождавшись финального свистка, корреспон-
денты передавали в редакцию информацию о результате матча. Бывают 
и случаи дисквалификации тех или иных спортсменов или команды за 
нарушение правил соревнований. Поэтому стоит помнить латинскую 
поговорку: Festina lente1.

Требования к достоверности в нынешних условиях конкуренции 
СМИ друг с другом являются базовой позицией при определении ин-
формационных стандартов того или иного медиа. Логика профессио-
нальной компетентности подсказывает перечень требований, обя-
зательных к исполнению спортивным журналистом. Прежде всего, 
он должен проверять все составляющие новости, так как именно он 
и никто другой отвечает за правильность фактов, цитат, ссылок, назва-
ний команд, фамилий, наличия титулов. В спортивной журналистике 
крайне важным свидетельством достоверности информации и ком-
петентности ее автора служит правильное употребление используе-
мых терминов. Синхронные аудиозаписи должны быть даны именно 
в запи си, если существует такая техническая возможность. В случае ее 
отсутствия цитата должна быть прямой и желательно короткой, но обя-
зательно с указанием ее автора.

Структура аудиоинформации, содержащей результаты того или 
иного соревнования, должна выстраиваться таким образом, чтобы слу-
шатель как можно дольше не мог услышать финальный счет или рас-
пределение мест в забеге. Хотя практика нынешних новостных радио-
выпусков чаще всего строится на предварительном оглашении лидов, 
содержащих ожидаемую информацию о результатах, что снижает ин-
терес аудитории к последующим текстам, озвученным диктором или 
ведущим. Например, в анонсе ведущий выпуска спортивных новостей 
сообщает: «Команда петербургского хоккейного клуба СКА проигра-

1 Поспешай медленно (лат.).

ла гостям из клуба “Атлант”». Понятно, что остальная информация 
для слушателей и болельщиков СКА — лишь слабое информационное 
«утешение», не имеющее большого смысла.

Бывали в истории спортивной радиожурналистики и иные слу-
чаи. Например, 10 сентября 1972 г. Всесоюзное радио сообщило, что 
баскетболисты сборной СССР выиграли финальный матч у команды 
США со счетом 51:50 на Олимпиаде в Мюнхене и стали олимпийскими 
чемпионами. Правда, в сообщении прозвучала фраза, что наши спор-
тсмены проигрывали американцам одно очко за три секунды до конца 
матча, но сумели вырвать победу. Тогда еще никто не знал, что означа-
ла эта фраза — «вырвать победу». А вечером того же дня по первой про-
грамме Центрального телевидения в записи показали этот знаменитый 
финальный матч, и вся страна увидела: ЧТО происходило на площад-
ке в концовке поединка, который вошел в историю мирового спорта. 
Комментировавшая матч СССР — США Нина Еремина вела свой ре-
портаж поздней ночью из Мюнхена в прямом эфире, но по тогдашним 
техническим условиям эта запись была выдана во всесоюзный эфир 
на следующий день. Однако этот репортаж даже в записи до сих пор 
производит неизгладимое впечатление. На следующий год журналист 
Анатолий Пинчук опубликовал в журнале «Юность» очерк «Восемь се-
кунд», в котором «с помощью» участников и очевидцев того истори-
ческого матча раскрывалась вся драматургия противостояния двух ко-
манд—лидеров мирового баскетбола в финале олимпийского турнира 
в Мюнхене. Cквозным рефреном в тексте репортажа шли отрывки из 
комментария Нины Ереминой.

Стилистика спортивных радиосообщений должна соответствовать 
общим требованиям, которые применяются сегодня в современной 
радиожурналистике. Например, журналист должен стараться избегать 
оценочных понятий, характеризующих содержание спортивного собы-
тия, именно потому, что во главу угла должна быть поставлена инфор-
мационная функция, а не описательная. «Не говорить красиво» — та-
ково нынче непременное условие для тех, кто трудится в журналистике 
на ниве спортивной информации. Слушатели, быть может, и не видели 
матч, результат которого им сообщают по радио, и от этого вполне за-
кономерно может возникнуть момент раздражения или сожаления.

Как пишут отечественные специалисты по теории журналистики, 
«радиоинформация менее вариативна в творческих возможностях, так 
как лишена визуальности. Поэтому ее эффективность достигается не 
столько сочетанием различных выразительных средств, сколько рабо-
той над текстом и его воспроизведением в эфире.
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Лаконичность и ясность фраз, точность и выразительность интона-
ции, верно найденный темп речи — основные параметры профессио-
нальной информации, диктуемые природой радиовещания»1.

В то же время есть определенная специфика именно спортивной 
информации, которая позволяет корректировать существующие тре-
бования в отношении общих правил работы с информацией. Прежде 
всего это относится к сбалансированности мнений и суждений, к пре-
доставлению аудитории двух противоположных точек зрения на одну 
проблему, событие, факт, явление. Спорт как сфера человеческой ак-
тивности тем и хорош, что независимо от хода события, содержания 
и перипетий его развития имеет точно фиксированную реальность, 
определяемую результатом соревнования. Обсуждение спортивных ре-
зультатов возможно в радиопрограммах, имеющих отношение к группе 
аналитических или публицистических жанров, но никак не в структуре 
информационных жанров.

Еще одно необходимое свойство спортивной информации в радио-
эфире — сочетание ее краткости и насыщенности. Информационное со-
общение о ходе международного турнира по фигурному катанию долж-
но содержать сведения о местах, которые занимают соревнующиеся 
спортсмены — пары и одиночники. Желательно указать, какую страну 
они представляют. А вот сообщение о том, кто тренер или какие места 
спортсмены занимали на предыдущих соревнованиях, вряд ли может 
«поместиться» в информационное сообщение в рамках одного выпуска. 
То есть существует информация обязательная и необходимая, а есть ин-
формация дополнительная. Насыщенность информационного сообще-
ния определяется многими обстоятельствами, прежде всего важностью 
самого спортивного события. Оно же влияет и на верстку новостийного 
выпуска, когда сообщение о победе на крупном международном турнире 
национальной сборной должно опережать в расположении информа-
цию о проведении регионального чемпионата по серфингу.

Кстати, для новостного выпуска такое требование, как сбаланси-
рованность информации в случае спортивных событий, также выгля-
дит необязательным. Ведь никто из ведущих или редакторов выпуска 
не может предугадать, как сложатся результаты выступлений тех или 
иных команд и спортсменов в конкретных соревнованиях, проходящих 
в один день или в течение одного и того же срока. Вполне допустима 
и ситуация, когда любимая команда или спортсмен, представляющий 
страну, могут потерпеть поражение одновременно друг с другом в раз-

1 Радиотелевизионная журналистика в системе профессиональных координат: Учеб. 
пособие / Под ред. Т. В. Васильевой, В. Г. Осинского, Г. Н. Петрова. СПб., 2002. Ч. 1. С. 66.

ных соревнованиях. И эта объективная информационная спортивная 
реальность должна быть отражена в выпуске новостей.

Важно отметить и требования к спортивной информации как к раз-
новидности информации вообще. Часть из них уже была указана, но 
мы все же их перечислим, так как впереди глава, посвященная особен-
ностям работы спортивного журналиста в телеэфире.

Итак, в журналистской практике существуют общие требования 
к информации, а именно:

 — достоверность (документальность);
 — оперативность;
 — новизна;
 — полнота сообщения;
 — лаконизм;
 — жанровая определенность;
 — оригинальность.

Естественно, работа спортивного журналиста в радиоэфире с со-
ответствующей специфической информацией должна отвечать выше-
изложенным требованиям, поскольку в данном виде журналистской 
деятельности коммуникационные возможности человека у микрофона 
существенно ограниченны по сравнению с другими видами СМИ. Так 
что любой недочет или просчет, связанный с игнорированием выра-
зительных возможностей радио, может привести к непоправимым по-
следствиям и потере контакта со слушательской аудиторией. И ника-
кие дополнительные паралингвистические компоненты воздействия 
на нее или форсирование речевой экспрессии не смогут компенсиро-
вать некорректное поведение спортивного журналиста в эфире.

Вопросы для контроля
1. Определите основные коммуникативные особенности радио как СМИ.
2. Назовите особенности функционирования системы отечественного 

радио.
3. Определите преимущества профессиональной деятельности спортивно-

го журналиста в радиоредакции.
4. Назовите негативные стороны деятельности спортивного журналиста 

в радиоэфире.
5. Охарактеризуйте особенности ведения радиорепортажа конкретного 

спортивного журналиста.
6. Каков набор требований к спортивному журналисту, стремящемуся ра-

ботать в радиоэфире?
7. На радиостанциях какого типа чаще всего присутствуют радиорепорта-

жи о спортивных соревнованиях?
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Глава 6

РАБОТА СПОРТИВНОГО 
ЖУРНАЛИСТА 
В ТЕЛЕЭФИРЕ

6.1. Телевидение в системе современных СМИ

Чтобы разобраться в коммуникационных возможностях и вырази-
тельных средствах телевидения в продвижении темы спорта и развитии 
спортивной журналистики, необходимо структурировать особенности 
функционала современного телевещания, которые определяются его 
технологической вариабельностью и техническими возможностями 
доставки создаваемого контента, принципиально отличающими дан-
ное электронное медиа от всех других.

Ниже мы приводим таблицу, сравнивающую преимущества и недо-
статки разных современных технологических систем телевизионного 
вещания. Однако обращаем внимание, что априорно мы сравниваем 
только те технологии, которые базируются на «цифре».

Разнообразие жанров и форматов нынешнего телевещания предо-
ставляет достаточное количество разных профессиональных вариантов 
участия журналиста в работе каждого конкретного СМИ. В современ-
ной медиасфере, особенно в той, что относится к информационной 
деятельности, существует немало возможных точек приложения име-
ющихся у профессионала компетенций, знаний, навыков и умений. 
Появление в эфире или на экране — лишь конечный результат напря-
женной работы целого коллектива журналистов, режиссеров, техниче-
ских сотрудников, редакторов. Каждый из них в конце концов и обес-
печивает выполнение общей задачи: рассказать о конкретном событии, 
истории, факте или поведать аудитории о последних новостях из раз-
личных сфер человеческой деятельности; проанализировать самое 
интересное и самое значительное в информационном пространстве, 
произошедшее за день или неделю, в одном или нескольких регионах, 
в стране или за ее пределами.
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Краткий обзор профессиональных позиций в телевизионной жур-
налистике, которые возможны в сегодняшней практике электронного 
вещания, позволит осознать своеобразие работы в зависимости от реша-
емых творческих, организационных или технических задач. В большин-
стве из них пересекаются разные направления деятельности СМИ. И если 
журналист выбрал позицию информационного редактора в новостной 
дирекции какой-нибудь телекомпании, то он также должен знать и пони-
мать специфику репортажной или протокольной видеосъемки и не дол-
жен игнорировать общегородской контекст всего, что происходит в рай-
оне, регионе, стране, мире. Например, независимо от формата, которого 
придерживалась телекомпания, вещавшая в эфире 17 июля 2014 г., все ее 
новостные выпуски начинались с сообщения о катастрофе над Украиной 
малайзийского «Боинга». Подобную ситуацию можно было наблюдать на 
канале «Россия-К», когда выпуск передачи «Новости культуры» был на-
чат именно с сообщения о крушении «Боинга».

Учитывая нынешние реалии телевещания, нельзя утверждать, что 
если начинающий журналист обладает, например, склонностью к ре-
портерскому труду, то при смене одного телеканала на другой он сможет 
«взять с собой» с прежнего места работы на новое те принципы и на-
выки, которые успел наработать в процессе предыдущей практической 
деятельности. Сегодня в большинстве из действующих медиа стандарты 
информационного вещания существенно разнятся между собой. Процесс 
адаптации может быть непростым и болезненным, но умение проходить 
его и желательно в краткие сроки — требование времени, которое необ-
ходимо учитывать тем, кто, с одной стороны, готовит себя к деятельности 
универсального журналиста и труду на благо конвергентной редакции. 
А с другой — подобные навыки могут существенно повысить общую ква-
лификацию начинающего профессионала, развить сумму его компетен-
ции и умений, стать этаким базисом для развития «надстройки» более 
узкого, целенаправленного освоения конкретных навыков работы в усло-
виях конкретного вида и типа СМИ с учетом его экономических, соци-
ально-демографических, географических и политических ориентаций.

Сегодня отечественный медиарынок представляет собой достаточно 
сложный конгломерат субъектов информационной деятельности. Так, 
по данным Роскомнадзора, в России на конец 2013 г. функционировало: 
60,7 тыс. печатных СМИ, 7,9 онлайн-медиа, 1,6 тыс. информагентств, 
8,7 тыс. телеканалов и телекомпаний, 5,5 тыс. радиостанций1. Расшире-
ние возможностей применения собственного профессионального труда 
для начинающего журналиста происходит на территории РФ постоянно.

1 РБК. 2014. № 8. С. 47.
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В медийном бизнесе сегодня возможны только три формы собствен-
ности в отношении конкретного СМИ. Причем эти три сегмента абсо-
лютно несоразмерны друг другу ни по числу действующих медиа, ни по 
охвату аудитории, ни по степени свободы в редакционной политике.

В современной отечественной медиасистеме наличествуют госу-
дарственные, частные и общественные медиа. К первому варианту отно-
сятся федеральные каналы, которые входят в холдинг ВГТРК1, а также 
региональные подразделения холдинга, действующие на территории 
всех субъектов РФ. Государственным является и телеканал Russia To-
day, осуществляющий вещание на зарубежные страны. Формально го-
сударство владеет и контрольным пакетом акций главного националь-
ного вещателя — Первого канала. Однако имущественно-правовые 
отношения вокруг данного субъекта медийной деятельности настолько 
запутанны, что лишь подлинные владельцы канала смогут (если захо-
тят) дать прямой ответ на каверзный вопрос: «А кому все же принадле-
жит Первый канал?»2

Все остальные телеканалы и телекомпании или только частные, или 
относятся к смешанной форме, где есть некоторая доля владения госу-
дарственных структур.

В 2013 г. к двум известным сегментам в сфере телевещания приба-
вился третий — общественное телевидение, ныне известное как ОТР. 
Реализация проекта его создания, раскрутки и функционирования 
продемонстрировала абсолютную уникальность подобного варианта: 
государство фактически из бюджета поддерживает СМИ, призванное 
быть объективным, интересным, независимым.

Отдельно стоит история создания и появления в эфире государст-
венного тематического телеканала «Матч», который призван решать 
вопросы пропаганды и продвижения здорового образа жизни, спорта 
больших достижений и массового спорта во всех их проявлениях. Мы 
не станем подробно останавливаться на анализе первичного периода 
работы данного вещателя. Этот анализ приведен в одной из статей, 
которую можно найти в приложениях. И все же заметим, что именно 
опыт «Матча» наглядно доказывает: в работе спортивного журналиста 
в телеэфире нет и не может быть никаких мелочей. Вплоть до гендерно-
го разумного баланса среди штатных сотрудников вещателя.

1 Это каналы «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Россия 24», «РТР-Планета», 
«Россия HD». А также целый блок каналов, которые вещают в «цифре»: «Моя планета», 
«Спорт», «Спорт 1», «История», «Наука 2.0», «Бойцовский клуб», «Русский бестселлер», 
«Русский сериал», «Сарафан».

2 Cм. подробнее: Сурганова Е., Жохова А. В очереди за Первым // Forbes. 2014. № 7. 
С. 76–82.

Будущему телевизионному журналисту крайне важно разбираться 
в столь непростых вопросах, внешне никак не влияющих на содержа-
ние деятельности субъектов телевизионного вещания и производите-
лей телеконтента. Однако когда он будет принят либо по договору, либо 
в штат телекомпании, то сможет убедиться сам, что мелочей в деятель-
ности тех, кто «делает телевидение», не бывает. Вплоть до того, в каких 
отношениях находится хозяин канала с местным мэром или губернато-
ром. Именно поэтому ниже мы разберем классификацион ные признаки, 
по которым один субъект телевизионной деятельности может отли-
чаться от другого.

В практике отечественных медиа существуют три исторически сло-
жившихся технических канала телевещания:

1) эфирное телевидение;
2) кабельное телевидение;
3) спутниковое телевидение.

Именно в такой хронологической последовательности они и вне-
дрялись в структуру потребления СМИ отечественной аудиторией. 
При этом имманентным условием существования телевещания в ши-
роких потребительских масштабах был прямой эфир в его различных 
формах и видах.

По способу доставки готового контента вещания мы разделяем два 
вида субъектов теледеятельности:

1) федеральные телеканалы (они вещают, как правило, на об-
щефедеральной частоте, соответствующей одному из каналов 
прежнего ЦТ);

2) сетевые телеканалы.

Кроме того, в современном телевизионном бизнесе принято раз-
личать три основные группы участников процесса в соответствии с их 
родом деятельности. Поэтому принято выделять отношения телеком-
пании (телеканала) с уже созданным контентом вещания — фактор, 
который может выступить в качестве характеристики той специфики 
деятельности (производства), каковая отличает один субъект телеве-
щания от другого. В нынешней российской медиаситуации можно 
выделить три основных типа телевизионных субъектов, покрывающих 
всю совокупность участников—организаторов процесса вещания, дей-
ствующих в сфере электронных СМИ. К ним относятся:

1) вещательные, т.е. те медиа, которые обладают возможностями 
транслировать или собственный произведенный контент, или 
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ретранслировать контент, произведенный иными субъектами 
телевизионной деятельности;

2) программопроизводящие, к которым можно отнести субъектов 
теледеятельности, занятых производством собственного эфир-
ного контента, но лишенных технической и организационной 
возможности транслировать его самостоятельно;

3) посреднические (или дистрибьюторские), предполагающие от-
сутствие возможностей собственного программного производст-
ва, а следовательно, не создающих контента, и отсутствие органи-
зационных и технических возможностей для самостоятельного 
выхода в эфир. Как правило, подобные субъекты теледеятельно-
сти располагают неким набором уже отснятых прежде программ 
и передач, которые подготовили иные субъекты. Именно такой 
контент и является основой деятельности посреднических теле-
визионных структур, которые часто выступают как посредники 
между вещательными и программопроизводящими структурами. 
Предметом бизнес-деятельности в данном случае как раз и слу-
жат различные виды и жанры произведенной телепродукции. 
К ним можно добавить также и фильмы, которые или закупают-
ся для показа по телевидению, или изначально снимаются с уче-
том телевизионной специфики их будущей демонстрации.

С точки зрения организационного происхождения всю совокуп-
ность действующих ныне субъектов телевещания можно свести к сле-
дующим вариантам:

 — созданные на производственной и материально-технической 
вещательной базе прежних вещательных структур;

 — вновь созданные;
 — созданные новыми творческими коллективами с частичным ис-

пользованием вещательных возможностей прежних структур.
Существует еще один аспект деятельности телевещателей, крайне 

важный для понимания возможного журналистского творчества в том 
случае, если начинающий профессионал получит возможность тру-
диться в одном из его подразделений. Они подразделяются на:

 — общественно-политические каналы с максимально возможным 
охватом аудитории по территориальному и по социально-демо-
графическому признакам. Их принято называть каналами об-
щего интереса;

 — каналы, рассчитанные на целевую аудиторию. Их условно мож-
но определить как «каналы специального интереса»1.

1 В профессиональной телевизионной среде их также именуют нишевыми.

Понятно, что нынешняя медиасистема не всегда полностью соот-
ветствует описанным принципам классификации ее структурных эле-
ментов. Однако повторимся: начинающему тележурналисту безусловно 
необходимо заранее иметь представление о специфических особенно-
стях канала или компании, куда он будет стремиться попасть на рабо-
ту. Потому что все обозначенные нами признаки предопределяют не 
только само содержание деятельности субъекта телебизнеса, но и его 
структуру, штатное расписание (по количественным и качественным 
показателям), уровень заработной платы, наконец. Так что владение 
соответствующей информацией может и должно способствовать пер-
вым шагам начинающего сотрудника на профессиональном поприще.

6.2. Журналистские профессии современного 
телевидения

Стоит отметить, что наименование некоторых должностей, а также 
профессиональные обязанности, которые вменяются сотрудникам, их 
занимающим, могут находиться в некотором смысловом несоответст-
вии из-за исторических традиций и устоявшихся требований и компе-
тенций, доставшихся современной медиасистеме от ее предшествен-
ницы — Гостелерадио СССР, органа управления сферой электронного 
вещания на территории Советского Союза.

Например, необходимо помнить, что в первые годы своего суще-
ствования отечественное телевещание шло в режиме прямого эфира. 
Такая ситуация сохранялась до конца 1960-х годов, когда началось по-
всеместное внедрение магнитной записи. Однако журналистская спе-
циализация, связанная с подобным способом доставки эфирного кон-
тента до зрителей, продолжала существовать и после сокращения доли 
прямых трансляций. До недавнего времени не существовало четкого 
разделения профессий в прямом эфире. Г. В. Кузнецов пишет: «В ше-
стидесятые годы любого журналиста, работающего в кадре, называли 
“комментатор”. С течением времени более точно определились основ-
ные “амплуа”, в которых журналист предстает перед телезрителями»1.

В зависимости от формата программы различалось и различается 
журналистское присутствие в прямом эфире. Г. В. Кузнецов выделяет 
следующие профессии телевизионной журналистики в прямом эфире2:

1 Кузнецов Г. В., Цвик В. Л., Юровский А. Я. Телевизионная журналистика: Учебник. 
4-е изд., перераб. и доп. М., 2002. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://evartist.
narod.ru/text6/23.htm.

2 Там же.
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 — корреспондент; самая массовая профессия на современном те-
левидении. Именно корреспондент (или как его еще называ-
ют — репортер) отвечает за поступление в эфир точных фак-
тов. Репортер в прямом эфире отвечает за ощущение у зрителя 
присутствия на месте событий. Это одна из наиболее сложных 
и многогранных профессий в тележурналистике, совмещающая 
быстроту передачи и информативность. «Прямой репортаж — 
непосредственная трансляция в эфир передачи репортером, 
с элементами авторской импровизации и комментированием на 
основе заранее подготовленных материалов, без предваритель-
ного монтажа изобразительного ряда»1;

 — комментатор; в отличие от репортера имеет большую свободу. Не-
смотря на то что он также работает в режиме реального времени, 
у него есть возможность не просто изложить факты, а поделиться 
собственным мнением, дать оценку событию, что совершенно не-
приемлемо для репортера. Об этом в 1921 г. написал статью глав-
ный редактор британской газеты Guardian Чарльз Прествич Скотт 
(Charles Prestwich Scott). Его фраза теперь известна всему миру как 
кредо информационной журналистики: Comment is free, but facts are 
sacred2 («Комментарий свободен, но факты — священны»);

 — ведущий ток-шоу; одна из наиболее популярных в современной 
тележурналистике специальностей. Специальность ведущего 
ток-шоу в прямом эфире часто совмещается со специальностью 
модератора. Основная задача — организация диалога между дву-
мя и более сторонами;

 — модератор (ведущий дискуссионной передачи);
 — интервьюер.

Раскроем суть работы журналиста на классических позициях, при-
чем не только в прямом эфире. В традиционном профессиональном 
понимании корреспондент — основной поставщик информации и соот-
ветственно оформленных материалов для программ разных жанров — от 
выпусков новостей и обозрений до ток-шоу. В этом смысле работа жур-
налиста-информационщика может отличаться как по форме предостав-
ляемого информационного материала, так и по требуемым компетенци-
ям относительно деятельности журналиста в том или ином тематическом 
сегменте (политика, экономика, социальная сфера, промышленность, 

1 Егоров В. М. Телевидение: теория и практика: Учеб. пособие. Международный не-
зависимый эколого-политологический университет /факультет журналистики, 1993.

2 URL: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2002/nov/29/1.

наука, культура, спорт и т.д.). Для журналиста, избравшего репортер-
скую стезю, желательно наличие не только общих прагматических навы-
ков работы с информацией, но и знание закономерностей и особенно-
стей выбранной сферы деятельности, понимание и умение пользоваться 
профессиональной терминологией, наличие контактов в среде экспер-
тов и руководителей данной отрасли. В определенном смысле именно 
способность корреспондента к «вхожести» в официальные организации 
и учреждения, в чьей компетенции находится та или иная сфера, повы-
шает эффективность его труда. Не лишним будет для корреспондента 
и умение работать в команде, когда взаимопонимание и взаимозаменя-
емость помогут преодолевать возникающие проблемы и находить выход 
из сложных ситуаций, связанных с доступом к информации (например, 
съемка каких-либо мероприятий, организация записи интервью и т.п.).

Позиция информационного редактора сегодня в практике телеви-
зионной журналистики одна из важнейших, но, к сожалению, для ам-
биций многих начинающих сотрудников не столь заметная в эфирной 
практике. Этот специалист никогда не появляется на телеэкране. Только 
в случае крайней необходимости (замены выбывшего из работы корре-
спондента) информредактор может взять на себя подобные функции.

Его основная задача — создание программы и точного графика 
работы редакции по подготовке будущей программы, независимо от 
жанра и периодичности. Понятно, что в случае необходимости под-
готовки ежедневного выпуска новостей данная позиция становится 
просто-напросто определяющей, так как от человека, работающего на 
этой должности, как раз и зависит равномерное и адекватное распре-
деление имеющихся в его распоряжении ресурсов: кадровых, техниче-
ских, транспортных, организационных. Решение логистических задач, 
учитывающих пространство, время, статус отражаемого события, ква-
лификацию посылаемого на событие корреспондента, — все это прио-
ритеты работы информредактора.

Ориентация в максимально возможном количестве сфер деятель-
ности — едва ли не главное требование к соискателям этой профессио-
нальной позиции. Причем информредактор должен знать источники 
возможной информации, иметь представление о путях ее возможного 
поиска и обнаружения. Для человека, трудящегося на этой позиции, 
важно также и знание общей картины дня в городе, регионе, стране 
в отношении не только событий разного уровня и масштаба, но и нали-
чие представления об общей событийной насыщенности окружающего 
информационного пространства. Эрудиция у информредактора долж-
на быть максимальной, знания топографии необходимых объектов — 
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на необходимом уровне, обеспечивающем быстрое и оперативное реа-
гирование на изменение изначальных условий работы над конкретным 
аудиовизуальным продуктом (АВП).

В зарубежных телекомпаниях и на некоторых российских телека-
налах, следующих в кильватере их совершенствования сферы медиа-
бизнеса, сегодня все чаще можно встретить иное наименование данной 
профессиональной позиции — продюсер новостей. Принципиально 
этот термин, конечно, отличается от «традиционного» «информредак-
тор». Как правило, его используют при организации небольших съе-
мочных групп, которые не трудятся на текущем новостном потоке, 
а снаряжаются для съемок на более длительное время в целях создания 
программы, проекта, цикла, фильма. И в зависимости от предполага-
емого места эфирного размещения созданного группой АВП, а также 
с учетом его форматных характеристик (общий хронометраж, количе-
ство частей и т.п.) продюсер может стать «просто» продюсером.

Режиссер информационных программ сегодня — это профессио-
нал, соединяющий в едином процессе создания телеконтента выпол-
нение творческих задач с необходимыми технологическими действи-
ями и решениями. Естественно, что данный специалист учитывает не 
только технику и ее возможности, но также и выразительные и ком-
муникационные возможности телевидения, вплоть до выбора точки 
съемки или ракурса камеры по отношению к снимаемому событию, 
объекту, персоне.

Присутствие данного специалиста при окончательном монтаже го-
товящегося АВП обязательно. Кроме того, он должен знать и понимать 
стандарты вещания, принятые в том СМИ, в котором он работает. Для 
режиссера, например, связанного со спортом, знание правил проведе-
ния соревнований не только желательно, но и обязательно. Хотя в пра-
ктике спортивной журналистики нынешние режиссеры чаще всего ку-
рируют несколько видов спорта.

В практике современной тележурналистики, с учетом процессов 
универсализации профессии, достаточно часто обязанности режиссера 
(особенно на выезде съемочной группы) принимает на себя непосред-
ственно сам журналист. Поэтому ему необходимы первичные знания 
по технике и технологиям, обеспечивающим электронное вещание.

Что касается режиссера, который отвечает за организацию и про-
ведение прямой телетрансляции, эту позицию должен занимать са-
мый опытный сотрудник редакции или СМИ, досконально знакомый 
с вполне определенными сферами деятельности и имеющий опреде-
ленный опыт работы в эфире на разных позициях (оператор, коммен-

татор, корреспондент), не говоря уже о профессиональном авторитете 
среди коллег.

Чаще всего позицию оператора в тележурналистике занимают про-
фессионалы, имеющие опыт как выездной съемки, так и опыт работы 
в условиях стационара (павильона). Работа с различными событиями, 
например, в сфере политической журналистики с точки зрения конеч-
ного видеорезультата ничем не отличается от работы оператора в соци-
альной тематике. Здесь необходимо доскональное знание технических 
возможностей находящегося в руках специалиста оборудования, его 
технологических характеристик, умение ориентироваться в ситуации 
как с точки зрения хода развития события, его драматургии, так и с точ-
ки зрения персонального знания основных его участников в лицо.

Было бы не лишним, если бы оператор имел представление о том, 
какие планы, ракурсы, панорамы, объекты и персоны требуются со-
провождающему его корреспонденту для будущего АВП. Подобное 
понимание может быть приобретено или в процессе совместной рабо-
ты с журналистом (постоянство состава творческой группы — фактор, 
обеспечивающий успешное выполнение информационной задачи), 
или в ходе краткого взаимного выяснения пристрастий друг друга.

О таких качествах, как острое целенаправленное профессиональ-
ное зрение, мгновенная реакция на изменяющиеся обстоятельства 
съемки, коммуникабельность, психологическая устойчивость, навер-
ное, не стоит и упоминать. Все они входят в психограмму специали-
стов, которые трудятся на ниве тележурналистики.

Все вышеописанные специальности, связанные с работой в эфире 
электронных СМИ, так или иначе обеспечивают успешное создание 
АВП с заданными заранее форматными и жанровыми параметрами. 
Но они чаще всего остаются вне кадра, хотя роль каждой из них зна-
чительна. И в этой номенклатуре специализации в тележурналистике 
свое, особое место занимает ведущий программ.

Журналист, занимающий позицию или должность ведущего, дол-
жен ясно понимать заданные ему как профессионалу рамки формата 
конкретной единицы контента, в которой он становится «лицом про-
граммы» (и в какой-то степени «лицом канала»). Вариантов позиций 
в нынешней практике телевещания достаточно много: ведущий вы-
пуска новостей, ведущий обозрения, ведущий отдельно взятой про-
граммы, ведущий отдельного проекта, ведущий трансляции, ведущий 
ток-шоу и т.п. Все, повторим, зависит от формата, жанра, тематики, 
периодичности, хронометража и иных внешних и внутренних характе-
ристик конкретного АВП.
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Кроме того, следует учитывать тенденцию развлекательного элек-
тронного вещания последних лет. Она выражается в том, что возникла 
некоторая мода на парное ведение ток-шоу. Подобное форматное обстоя-
тельство не подавляет монологический вариант, но даже в тех случаях, где 
наличествует моноведение, драматургия телезрелища подразумевает со-
здание полилога. Ведущий в подобной ситуации, скорее, исполняет роль 
модератора, чем ведущего в традиционном журналистском понимании.

Совокупность профессиональных требований к личности журна-
листа, выходящего в эфир на подобной ответственной позиции, вряд 
ли так уж сильно отличается от набора компетенций, навыков, харак-
теристик, которые выносятся во главу угла при отборе кандидатов на 
позицию ведущего. Если не принимать во внимание внетворческие 
и внепрофессиональные обстоятельства (личные связи, требования 
рекламодателей, заинтересованность инвесторов), то, прежде всего, 
у возможного соискателя должны наличествовать следующие качества:

 — эрудиция в выбранной тематике;
 — умение последовательно вести диалог, полилог;
 — психологическая устойчивость;
 — мгновенная реакция на изменение как общей ситуации, так 

и ситуации общения;
 — телегеничность внешнего облика;
 — правильная, ясная и грамотная речь;
 — определенный тип личного темперамента (скорее, сангвиник 

и абсолютно определенно — экстравертный тип личности).

Как видим, важно как сочетание личностных, персонифицирован-
ных характеристик, так и наличие конкретных профессиональных на-
выков. Очевидно, что часть требований может «найти» ответ в личных 
качествах будущего ведущего, но часть их все же зависит от профессио-
нальной подготовки журналиста.

И здесь хотелось бы обратить внимание начинающих сотрудников 
информационного фронта на одно существенное обстоятельство их 
возможной работы в том или ином СМИ. Современный уровень техни-
ческого обеспечения журналистской деятельности достаточно высок 
с точки зрения использования новых технологий (сеть Интернет, sms-
cвязь, радиосвязь, страховка во время прямого эфира с помощью «суф-
лера текста» и т.д.). Однако если кто-то захочет стать ведущим какой-
либо телепрограммы, то рассчитывать вам придется преимущественно 
на собственные знания (желательно без какой-либо страховки в виде 
использования планшетов с предварительными записями или зафик-

сированным сценарием). Ситуация с подглядыванием в них, конечно, 
допустима и не является ошибкой, но с точки зрения доверия аудито-
рии она не выглядит правильной, так как ведущий должен производить 
впечатление уверенного человека, компетентной личности.

Все, что описано нами выше относительно журналистских позиций 
в практике телевещания, в полной мере может быть отнесено и к телеви-
зионной спортивной журналистике. Можно даже выразиться еще более 
определенно: именно в спортивном телевещании указанные особен-
ности каждой из перечисленных профессиональных позиций выделя-
ются наиболее ярко и полно. Поскольку спорт, как мы уже не однажды 
указывали на страницах данного издания, есть прежде всего источник 
информации и поставщик зрелища. Поэтому журналистские качества, 
компетенции и навыки, которые свидетельствуют об уровне профессио-
нальной подготовки «обычного» журналиста, в работе его спортивного 
коллеги востребованы в еще большей степени. Можно утверждать, что, 
как правило, в спортивную журналистику приходят те, кто прошел суро-
вую профессиональную школу информационной репортерской работы.

6.3. Выразительные и коммуникативные возможности 
спортивной тележурналистики

Стоит обратить внимание на важнейшие коммуникативные осо-
бенности телевидения. Оно как канал распространения по природе 
своей является аудиовизуальным средством массовой информации. 
Что в реальности для тележурналиста означает следующее обстоятель-
ство: компонентами его воздействия на аудиторию служат «картинка» 
и звук. Если вывести более точную формулу, то мы получим:

ТВ = изображение + звук,
при этом у каждой из составляющих есть собственные выразительные 
особенности и коммуникационные преимущества.

Cпортивная информация в телеэфире сегодня один из существен-
ных новостных трендов. Однако, чтобы она была адекватно восприня-
та аудиторией, необходимо помнить о коммуникативных особенностях 
телевидения и наборе его выразительных средств. В отличие от радио-
информации телеинформация воздействует на зрителей комплексно — 
по двум каналам — визуальному и аудиальному, т.е., проще говоря, 
изображением и звуком. У каждого из этих компонентов есть свои ка-
чественные характеристики. У звука, например, их не так уж много — 
речь, музыка, шумы, пауза.
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А вот с изображением ситуация более сложная. Помимо техниче-
ских показателей — цвет, свет, насыщенность, существуют и динами-
ческие характеристики — динамика и статика. Не говоря уже о таких 
пространственно-временных параметрах, как кадр, ракурс, план. Изо-
бражение может быть видео-, кино- или фотографическим, анимиро-
ванным (мультипликация). В нем может в разных вариациях исполь-
зоваться и инфографика (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.). Все эти 
выразительные возможности телеизображения активно использова-
лись и используются в спортивной журналистике, для которой нагляд-
ность — приоритетное коммуникативное свойство телевидения.

Не стоит забывать и о выразительных возможностях телевидения, 
которые базируются на комплексном воздействии изображения и зву-
ка. Вот несколько возможных вариантов:

1) подвижное изображение + речь;
2) подвижное изображение + шумы;
3) подвижное изображение + музыкальное сопровождение;
4) подвижное изображение + речь + музыкальное сопровождение 

+ шумы;
5) подвижное и неподвижное изображение + все возможные ва-

рианты от 1-го до 4-го;
6) неподвижное изображение + все возможные варианты от 1-го 

до 4-го и т.д.1

Конкретные возможности использования всей совокупности выра-
зительных средств телевидения и его коммуникационных возможно-
стей необходимо рассматривать применительно к конкретным формам 
и жанрам презентации спортивной информации.

По меткому замечанию американского психолога А. Мерабяна, 
«если слова говорят одно, а голос — другое, зритель поверит голосу. 
Если лицо говорит еще что-то — поверят лицу». Визуальное воздейст-
вие в тележурналистике всегда сильнее и результативнее, чем долгие 
разговоры и продолжительное чтение каких-либо текстов. Оно эффек-
тивнее, чем какой-либо другой способ доставки информации до чело-
века. Вспомним еще знаменитую русскую пословицу: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». На этом тезисе практически и строится 
сегодня многочисленными усилиями аудиовизуальных СМИ и здание 
той шоу-цивилизации, которая подменяет информирование с помо-
щью показа чего-либо и кого-либо демонстрацией коротких, но бро-

1 Радиотелевизионная журналистика в системе профессиональных координат: Учеб. 
пособие / Под ред. Т. В. Васильевой, О. В. Осинского, Г. Н. Петрова. СПб., 2002. Ч. 1. С. 66. 

ских видеозаписей, зачастую не самого лучшего качества. И получа-
ется, что зрители что-то страшное или странное увидели, но так и не 
поняли — ЧТО. Зато комментаторы, ведущие и корреспонденты тут же 
все разъяснили и рассказали.

Описанная выше ситуация — не фантастика, а реальность медий-
ной практики последнего времени в информационном обществе. Клас-
сические представления о журналистике как ответственной и стремя-
щейся к объективности сфере человеческой деятельности сегодня не 
пользуются спросом в среде медиапрофессионалов. Быть может, мы 
и утрируем ситуацию, но работа ряда субъектов электронного вещания 
в новостном сегменте и подача новостей в некоторых сетевых ресурсах 
вполне могут создать в сознании неподготовленного потребителя таких 
«новостей» искаженную картину мира.

Чтобы избежать такой ситуации на практике, начинающие журна-
листы обязаны как «Отче наш» усвоить некоторые особенности воздей-
ствия изображения на зрительское сознание. Прежде всего, то, что оно 
обладает конкретными качественными характеристиками: цветность, 
яркость, четкость, глубина, определенные размеры, а если это движу-
щееся изображение — продолжительность. Телевидение в этом пункте 
своей эстетики большинство понятий и терминов позаимствовало из 
кинематографической практики. Именно оттуда пришли в технологию 
создания телевизионного журналистского произведения такие поня-
тия, как «кадр», «план», «ракурс», «режим съемки», «монтаж», «контра-
пункт», «панорамирование», «траекторная съемка», «трэвелинг», 
«наплыв», «затемнение» и т.д. Их смысл и значение раскрываются в со-
ответствующих лекциях и на практических занятиях в курсе «Техника 
и технология СМИ». Но тележурналист должен быть с ними знаком не 
понаслышке, а реально представлять ситуации, в которых они могут 
быть использованы. Понятно, что в корреспондентской спешке и при 
повышенной скорости знакомства с ситуацией ни самому журналисту, 
ни его оператору не понадобятся такие визуальные изыски, как прием 
расфокуса изображения при съемке задержания нарушителя ПДД. По-
тому что видеоиллюстрация должна быть четкой, или, как говорят теле-
визионщики, «читаемой», чтобы было понятно зрителю: кто, как и по-
чему неправильно пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

Если подводить итоги и рассматривать преимущества работы жур-
налиста на телевидении, можно констатировать, что, будучи очень за-
висимым от объективных и субъективных факторов профессиональ-
ной деятельности, специалист, прошедший проверку на прочность 
в коллективе телеканала и телекомпании, способен в дальнейшем бо-
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лее безболезненно адаптироваться к работе в печатных СМИ, на радио 
или на новостном интернет-портале. С другой стороны, именно ритм 
журналистской деятельности в структуре телевещания и повышает ве-
роятность ошибок, промахов, «ляпов», вырабатывая при этом такие 
важные качества, как ответственность, решительность, внимание, — 
словом, все, без чего невозможна результативная информационная де-
ятельность людей, которых мы называем журналистами.

6.4. Спорт в телевизионном эфире

О тесном взаимодействии этих двух сфер говорят исторические факты. 
Первые трансатлантические телетрансляции с помощью спутников были 
связаны, прежде всего, со спортивными событиями. И «телевизация» 
спорта началась именно в тот же период. За прошедшие полвека техноло-
гические возможности трансляций существенным образом расширились 
и изменились, начиная от качества телевизионной «картинки» и заканчи-
вая полиэкранностью, которая позволяет аудитории воспринимать и ви-
зуальный ряд, фиксирующий происходящее перед телекамерами, и по-
лучать наглядную текстовую и табличную информацию, дополняющую, 
что мы видим и что мы слышим за кадром в комментариях журналиста, 
ведущего прямую трансляцию с места спортивного соревнования.

Взаимодействие спорта и телевидения сегодня выражается не толь-
ко в увеличении зрелищной способности показа соревнований различ-
ного вида и ранга. Самое бытование отдельных видов спорта в нынеш-
ней ситуации визуализации информации привело к тому, что в ряде 
случаев произошло существенное изменение правил соревнований, 
которые адаптировали под условия телевизионного показа. Именно 
этим обстоятельством объясняется модернизация правил проведения 
соревнований в футболе, волейболе, баскетболе, борьбе, хоккее, бок-
се, биатлоне, лыжном спорте. В «спорте номер один» было отменено 
правило «золотого гола» в дополнительное время в матчах по системе 
«плей-офф». В волейболе было изменено правило перехода подачи, 
когда любая ошибка команды приравнивается к присуждению очка 
противоположной команде, ей же передается и право подачи. При 
подаче касание мяча сеткой не считается ошибкой (как было прежде) 
и игра продолжается. Первые четыре партии в каждом матче играются 
до 25 очков, и только пятая, решающая партия играется до 15 очков.

В баскетболе изменилось деление матча, который по правилам 
длится 40 мин чистого времени. Раньше играли два тайма по 20 мин. 
Теперь — 4 тайма (четверти) по 10 мин. Кроме того, был введен трехоч-

ковый бросок, который засчитывается, если выполнен игроком до вхо-
ждения внутрь зоны, очерченной дугой на половине поля противника.

В вольной борьбе поединок разбит на три периода со сложной 
системой присуждения очков в каждом периоде. Победа в поединке 
присуждается спортсмену, который выигрывает два периода. В хоккее 
была отменена остановка после 10 мин игры в третьем периоде, но было 
введено в ряде регулярных чемпионатов правило овертайма (т.е. игры 
в добавочном периоде до первого гола) и пробития буллитов, в случае 
если овертайм заканчивается вничью. В боксе вместо прежних трех ра-
ундов по 3 мин поединок длится 4 раунда по 2 мин каждый.

В лыжном спорте за последние годы сильно изменился характер 
самих гонок. Стало больше соревнований с так называемым масс-стар-
том, когда все участники гонки стартуют одновременно. Были введены 
соревнования по спринту по системе «плей-офф» и смешанные эстафе-
ты. Количество же гонок с раздельным стартом было сокращено. Ана-
логичные тенденции наблюдаются и в организации гонок в биатлоне.

В ряде видов спорта телевизионный повтор был узаконен правила-
ми. Так, например, в хоккее в случае возникновения спорной ситуации 
(взятие ворот, неправильно проведенный силовой прием) главный ар-
битр имеет право на просмотр специальной видеозаписи момента. По-
сле этого он окончательно и бесповоротно принимает решение. В исто-
рии хоккея от этого нововведения пострадала сборная России. Причем 
трижды в течение одного мачта — финального с командой Чехии на чем-
пионате мира 2010 г. В первом случае арбитр после просмотра засчитал 
гол в ворота нашей команды, забитый коньком чешского хоккеиста. Во 
втором случае на пять минут без права замены был удален наш хоккеист 
за якобы неправильно проведенный силовой прием против соперника. 
После просмотра спорного момента арбитр принял сторону наших со-
перников. И наконец, когда при счете 0:2 наша команда забила гол на 
исходе второго периода, арбитр снова после просмотра отменил взятие 
ворот ввиду того, что решающий бросок был сделан после остановки 
счетчика времени1. Телевизионная запись забега применяется и в лег-
кой атлетике при определении мест, занятых спортсменами, в спорных 
ситуациях. Эта технология получила название «фотофиниш».

Телевизионный компьютерный повтор как способ разрешения 
спорных ситуаций используется согласно правилам в большом тенни-
се. Если одному из участников игры кажется, что мяч попал в поле (или 
не попал), то он имеет право потребовать телепросмотра момента. Од-
нако в большинстве случаев решение арбитра не отменялось, так как 

1 Наша сборная все-таки уступила сборной Чехии со счетом 1:2 и заняла 2-е место.
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просмотр удостоверял правильность принятого решения. Более того, 
каждый из участников матча может потребовать такой просмотр только 
трижды за всю игру.

В настоящее время ведутся активные дискуссии о включении теле-
визионного повтора на законных основаниях в регламент судейства фут-
больных матчей. Причем дискуссия вращается только вокруг одного, но 
существенного момента — засчитывать гол или нет. Остроту дискуссии 
придал инцидент во время чемпионата мира по футболу 2010 г. в ЮАР.

Отметим, что с точки зрения экранной зрелищности это было наи-
более технически обеспеченное телевизионным показом спортивное 
соревнование последних лет. Освещением этого крупнейшего спор-
тивного события года в нашей стране занимались Первый канал, ка-
налы «Россия» и «Россия 2» (бывший «Спорт»), а также «НТВ+» и ин-
тернет-портал Sportbox. Помимо непосредственных трансляций всех 
без исключения 64 матчей (с обязательными утренними повторами) 
и сообщений их результатов в выпусках информационных программ на 
основных федеральных каналах, непосредственно на канале «Россия 2» 
в течение месяца в эфир выходил ежедневный «Дневник чемпионата». 
Несомненно, даже неучастие сборной России в главном футбольном 
соревновании четырехлетия не ослабило внимания отечественной те-
леаудитории к чемпионату. По оценкам экспертов, совокупное число 
зрителей, смотревших игры мундиаля в экранном варианте по всему 
миру, достигло 600 млн чел.

Трансляции обеспечивала группа немецких специалистов, которая 
использовала комплекты из 32 телекамер. Они монтировались на ка-
ждом из десяти стадионов, где проходили матчи чемпионата. Функци-
ональное назначение камер технически обеспечивало и показ повторов 
наиболее острых моментов (до 5–6 раз с разных точек), и демонстра-
цию крупных планов игроков, судей и тренеров, и общее панорамиро-
вание. Особую ценность подобная визуальная всеохватность приобре-
ла при возникновении спорных моментов во время взятия ворот, когда 
необходимо было точно показать наличие (или отсутствие) положения 
«вне игры» или самого факта состоявшегося гола. Именно последнее 
обстоятельство и породило ситуацию, когда телевидение продемон-
стрировало несовершенство нынешних методов судейства.

Матч 1/8 финала между Англией и Германией стал кульминацией 
телепоказа, когда на экране зрители всего мира увидели: мяч после уда-
ра англичанина Лэмпарда побывал в воротах немцев. При этом англи-
чане проигрывали, и никто не знает, как сложился бы этот матч, если 
бы судья принял очевидно справедливое решение. А судья этого гола 

«не заметил»1. Разгоревшаяся дискуссия о судейских ошибках во вре-
мя мундиаля вновь возродила вопрос об обязательном официальном 
использовании видеоповторов так, как это уже применяется в хоккее 
или теннисе. Однако президент ФИФА Зепп Блаттер2 пока не очень 
спешит с подобными техническими новшествами.

На волне интереса к «игре № 1» был запущен новый проект  ВГТРК — 
специальный канал «Спорт 1». Он распространяется по кабельным се-
тям и выходит в эфир на том же интернет-портале Sportbox. Канал стар-
товал 14 августа 2010 г. Однако доминирующей составляющей его эфира 
стало все, что происходит в английском футболе: от трансляций матчей 
премьер-лиги и Кубка Англии до обозрений каждого тура. Одновремен-
но усилилось присутствие английского футбола и на канале «Россия 2», 
который уделяет ему ничуть не меньше эфирного времени, чем футболу 
отечественному. Если учесть, что в отечественном медиапространстве 
больше года действует спутниковый канал «Футбол», то факт доминиро-
вания данного вида спорта уже не требует доказательств.

То, что спорт — один из самых востребованных аудиторией трен-
дов телевизионного вещания, нам «подсказывает» состав «пятерки» 
самых «смотрибельных» программ сезона 2009–2010 гг. Понятно, что 
главный хит — новогоднее обращение Президента РФ. Оно на двух 
главных каналах — Первом и «Россия» — в сумме получило рейтинг 
34,8%. Это означает, что каждый третий гражданин нашей страны, 
включивший под новогодний бой курантов телевизор, смотрел имен-
но выступление Дмитрия Медведева. А вот второе место, полученное 
трансляцией печально известного футбольного матча Россия — ФРГ 
(17,1%)3, доказало неистребимую тягу россиян к спорту как телезре-
лищу. Вновь, как и в 2008 г., футбол вошел в «тройку» телевизион-
ных призеров с точки зрения внимания публики. Тогда трансляция 
полуфинального матча или, если угодно, инфогеничность, зависит от 
правил соревнований, преимущественного характера необходимых 
сооружений, природной среды и погодных условий. В немалой сте-
пени популярности того или иного вида спорта способствует частота 
показа на телевидении всех возможных видов соревнований, для него 
характерных. А вопрос о «доступе» на телеэкран конкретного вида 
спорта находится в прямой зависимости от фактора его зрелищно-

1 Сборная ФРГ победила со счетом 4:1 и вышла в следующий круг соревнований.
2 26 февраля 2016 г. новым президентом ФИФА стал Дженни Инфантино. — 

Прим. ред.
3 Это был матч в отборочной группе чемпионата мира по футболу 2010 г. Наша сбор-

ная проиграла со счетом 0:1.
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сти, адаптивности, степени демократизма и т.п. Эти аспекты и объ-
ясняют преимущественное предпочтение, которое отдают субъекты 
рынка телевизионного вещания тому или иному соревнованию или 
виду спорта. Сегодня складывается следующий рейтинг приоритетов 
с точки зрения зрелищной привлекательности видов спорта: футбол, 
биатлон, хоккей, бокс, баскетбол, теннис, фигурное катание, авто-
гонки, лыжный спорт.

Не стоит игнорировать и аудиторный фактор, определяющий по-
пулярность спорта как зрелища, как способа организации досуга вооб-
ще. Французский исследователь Роже Кайуа в работе «Игры и люди» 
проницательно замечал по поводу психологической привлекательно-
сти для аудитории тех спортивных соревнований, за которыми мо-
жет наблюдать большое количество зрителей: «Большие спортивные 
соревнования представляют собой удобные поводы для mimicry1, по-
скольку симуляция в них переходит от актеров к зрителям: мимезисом 
занимаются не атлеты, а публика. Уже одно только самоотождествле-
ние со спортсменом образует mimicry, родственную той, которая за-
ставляет читателя узнавать себя в герое романа, а кинозрителя — в ге-
рое фильма»2. Можно утверждать, что спорт, вся система организации 
и трансляции соревнований с точки зрения восприятия аудиторией по-
средством электронных СМИ испытывает некоторое давление со сто-
роны массовой культуры с ее стереотипами. В то же время и сам спорт 
как зрелище тоже становится в ряде случаев в конкретных своих орга-
низационных формах частью массовой культуры, органичной частью 
эфирного контента в разных видах, форматах и жанрах.

Спорт как тренд не существует в отрыве от других сфер человече-
ской деятельности — политики, бизнеса, эротики, медицины, о чем 
мы уже писали в предыдущих главах пособия. Все чаще возникают 
журналистские материалы, произведенные именно на стыке этих со-
путствующих тем. Однако подобный комплексный подход является до-
полнением к основному — событийному стержню всего спортивного 
телевизионного вещания. Преимущество спорта перед другими видами 
человеческой деятельности очевидно. Событийность спорта — собы-
тийность планируемая и ожидаемая. Ведь большинство телеболель-
щиков знают, когда состоится очередной чемпионат мира по футболу 
или Олимпийские игры. Однако непредсказуемость результатов матча, 
забега, заплыва, эстафеты и т.п. повышает потенциальное внимание 
аудитории.

1 Mimikos (греч.) — мимикрия, т.е. подражание.
2 Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М., 2007. С. 59.

Вопросы для контроля
1. В чем заключается специфика телевидения?
2. Назовите особенности формирования и функционирования отечествен-

ного телевидения.
3. Определите отличие специфики труда спортивного журналиста в теле-

эфире от работы в иных СМИ.
4. В чем заключаются преимущества профессиональной деятельности 

спортивного журналиста в редакции телеканала (телекомпании)?
5. Назовите негативные стороны профессиональной деятельности спор-

тивного тележурналиста.
6. Каковы реальные информационные приоритеты современных телека-

налов в отношении различных видов спорта?
7. Возможна ли успешная адаптация журналиста с опытом работы из иных 

медиа в структуре телевещания?
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Глава 7

СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

7.1. Особенности спортивной информации 
в сети Интернет

Появление и распространение новых медиа следует признать наи-
более существенным фактором, определяющим современный этап эво-
люции спортивной журналистики. Через несколько лет основную массу 
как производителей, так и потребителей спортивной информации будут 
составлять люди, которые выросли и повзрослели в мире беспроводного 
и быстрого доступа к информации, циркулирующей в глобальной Сети, 
и давно оценили преимущества сетевых ресурсов перед традиционными 
СМИ. В качестве основных преимуществ можно назвать следующие.

1. Организовать технически работу сетевого ресурса способен лю-
бой человек. Это более простая и намного более экономная в плане 
расходования ресурсов модель СМИ.

2. У новых медиа намного быстрее протекает процесс подготовки 
и выпуска информационной продукции и, как следствие, более высо-
кая оперативность.

3. Наличие у новых медиа форм взаимодействия, позволяющих бы-
стро получать как отклик аудитории, так и данные о ней и на этой ос-
нове более точно формировать контент.

4. У интернет-ресурсов намного выше пропускная способность при 
доставке информации, поскольку нет зависимости от объема печатных 
страниц или ограничения по времени вещания.

5. Потребителю важен удобный доступ к информации через мо-
бильные устройства практически в любом месте и в любое время.

6. Также аудиторию привлекает возможность одновременного 
просмотра нескольких материалов разных форматов (аудио, видео, 
фото, инфографика), доступ к дополнительной информации, архивам 
данных и т.д.

7. Новые медиа создают больше условий для активизации аудито-
рии — взаимного общения, обсуждения материалов, оставления ком-
ментариев.

Если печать, радио и телевидение имеют возможность предложить 
аудитории массовое потребление информации, то важнейшая черта 
новых медиа в том, что они предлагают каждому отдельному пред-
ставителю аудитории персонально настраиваемую интерактивность, 
больший простор и свободу пользовательского выбора. Три основные 
черты, которые выгодно отличают сетевые СМИ от традиционных:

1. Интерактивность — возможность быстрого, интенсивного и дву-
стороннего взаимодействия с аудиторией.

2. Мультимедийность — возможность одновременного использо-
вания различных форматов представления информации, что удобно 
и читателю, и журналисту, который получает в свое распоряжение пра-
ктически ничем не ограниченный арсенал для реализации своего твор-
ческого замысла.

3. Гипертекстуальность — использование гиперссылок, чтобы момен-
тально перейти из одного текста в другой, что вписывает отдельный мате-
риал в контекст сопутствующей, предшествующей или связанной инфор-
мации, делая его, при желании читателя, теоретически бесконечным.

В сумме это дает то, что формирует привлекательность и высокую 
пригодность глобальной Сети для профессиональной журналистской 
деятельности. Онлайн-журналистика позволяет быть оперативнее, 
мобильнее, многообразнее в донесении нужного контента до потре-
бителя. Да и сам контент сетевых СМИ отличается от привычной ин-
формации, транслируемой прочими медиа, поскольку это уже продукт, 
созданный в результате совместной деятельности как журналистов, так 
и самих пользователей.

Более того, преимущества и новые возможности, предоставляе-
мые Интернетом, изменяют всю систему отношений с аудиторией, что 
особенно важно для специализированных сетевых СМИ, для которых 
постоянное увеличение посещаемости служит основой существования. 
Они конкурируют не за самого читателя и даже не за его деньги, а за 
его внимание как таковое. Пользователь должен заходить на сайт как 
можно чаще и проводить на нем как можно больше времени. Одной 
лишь информации, чтобы добиться этого, недостаточно — необходимо 
удерживать аудиторию, создавая ей максимально комфортные усло-
вия нахождения на ресурсе. Когда этого удается добиться, аудитория 
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переходит из категории читателей или посетителей в категорию поль-
зователей сайта, объединенных вокруг него в постоянное сообщество 
(комьюнити), что подразумевает намного более прочную и надежную 
основу для коммуникации. Достичь этого можно путем увеличения 
сервисов, которые заинтересуют потребителя и для начала вынудят его 
зарегистрироваться на сайте, а зарегистрированный пользователь — 
это уже постоянный читатель, который ориентирован на активное 
получение информации: создание собственной ленты новостей (пер-
сонализация контента), ведение блога, общение на форуме или в ком-
ментариях, участие в конкурсах, опросах и голосованиях, получение 
бонусов от редакции. Идентификация и авторизация себя, установле-
ние коммуникации с другими пользователями, стремление к диалогич-
ности общения — вот что привлекает аудиторию.

Таким образом, интернет-ресурсы связывают читателей и редак-
ции массмедиа на совершенно новом уровне взаимодействия. И сете-
вое издание должно все время находить новые инструменты и способы 
повышения этого уровня, расширяя набор возможностей для самовы-
ражения аудитории. В числе таких инструментов последнего времени 
стали:

 — кастомизация, установка персональных настроек конкретно-
го пользователя, позволяющая создавать вариант оформления 
и содержания сайта, который подходит именно ему;

 — интеграция сайтов сетевых СМИ с социальными сетями, исполь-
зование их возможностей для объединения аудитории и изуче-
ния ее;

 — постоянное совершенствование доступности информации путем 
создания и расширения линейки приложений для мобильных 
устройств;

 — развитие коротких, содержащих только самую необходимую ин-
формацию, но чрезвычайно оперативных форм коммуникации 
в Интернете — микроблогинг, сообщения в твиттере, rss-лента.

Начало всем этим процессам в отечественной спортивной журнали-
стике было положено в 1998 г., когда был запущен первый профессио-
нальный интернет-проект Sports.ru. Сейчас, по состоянию на апрель 
2016 г., по данным ресурса Liveinternet.ru, в Рунете зарегистрировано 
14 спортивных универсальных интернет-СМИ с посещаемостью свы-
ше 20 тыс. уникальных пользователей в месяц. Из их числа отчетливо 
выделяются шесть лидеров с посещаемостью свыше двух миллионов 
пользователей в месяц: помимо Sports.ru это также Sportbox.ru, Cham-

pionat.com, Sport-Express.ru, Sovsport.ru, Eurosport.ru. Данные по ауди-
тории русскоязычных спортивных сайтов, ежемесячно собираемые 
службой TNS/Gallup Web Index, постоянно разнятся, колеблясь от двух 
до шести миллионов пользователей в месяц, причем позиции интер-
нет-ресурсов в этом рейтинге постоянно меняются в зависимости от 
проходящих в данный период спортивных событий, запущенных под 
них проектов и заключенных договоров с новыми партнерами. Кроме 
того, по данным того же Liveinternet.ru, в Сети функционируют свы-
ше 110 русскоязычных спортивных ресурсов со специализацией на ка-
ком-либо одном виде спорта: Soccer.ru, Euro-football.ru, Allhockey.ru, 
Russia-hockey.ru, Allboxing.ru, AllFight.ru и т.д.

Таким образом, на настоящий момент тема спорта представлена 
в Интернете достаточно разнообразно, но в самом общем виде все мно-
гочисленные сайты, посвященные спортивной тематике, можно услов-
но разделить на две группы.

Первую группу составляют ресурсы, где собственно представлена 
узкоспециализированная спортивная (официальная и неофициальная) 
информация:

 — сайты официальных организаций, лиг, комитетов;
 — сайты, посвященные определенным видам спорта;
 — персональные страницы спортсменов;
 — официальные и неофициальные сайты спортивных клубов, 

фан-клубов, болельщицких организаций.

Ко второй группе относятся сайты, где представлена информация 
в обработанном виде, журналистский продукт:

 — спортивные информационные порталы;
 — интернет-версии традиционных печатных СМИ;
 — сайты спортивных информационных агентств;
 — спортивные страницы неспециализированных интернет-изда-

ний и спортивные разделы на сайтах радиостанций, телекомпа-
ний;

 — онлайн-версии спортивных телеканалов;
 — сайты, предоставляющие онлайн-трансляции спортивных со-

ревнований.

Необходимо отметить, что на настоящий момент все перечислен-
ные типы спортивных интернет-СМИ, стремясь к максимальной муль-
тимедийности, становятся все более похожими друг на друга и предла-
гают пользователям примерно одинаковый набор сервисов и проектов, 
куда входят новости, аналитические статьи, спортивная статистика, 
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форум, блоги, конкурсы, игры, фэнтези-турниры, фото- и видеогале-
реи, социальные сети и т.д.

На этом фоне очевидным преимуществом, по финансовым и тех-
ническим причинам доступным далеко не для всех сайтов, но чрез-
вычайно привлекательным для спортивного болельщика, является 
наличие видеотрансляций. Безусловный флагман в сфере видеотран-
сляций — интернет-портал Sportbox.ru, созданный в 2007 г. в составе 
ВГТРК; он первым в Рунете начал вести лицензионные прямые ви-
деотрансляции спортивных соревнований. После вхождения в 2015 г. 
в холдинг «Матч ТВ» с его линейкой специализированных спортивных 
каналов, портал получил еще больше прав и возможностей, располагая 
огромной базой эксклюзивного видеоконтента, необходимыми техни-
ческими и иными ресурсами. С Sportbox.ru и его внушительными пока-
зателями — 6 млн пользователей в месяц — крайне сложно конкуриро-
вать другим игрокам российского спортивного Интернета, даже таким 
мощным, как Eurosport.ru, запущенный в 2009 г., но пока не сумевший 
потеснить лидера.

На видеопортале Sportbox.ru ежедневно ведутся прямые тран-
сляции разнообразных российских и международных спортивных 
соревнований, размещается большое количество дополнительного 
материала: нарезки лучших моментов матчей, новостные сюжеты, ин-
терактивные передачи с комментариями спортивных специалистов. 
Одновременно на Sportbox.ru может вестись более десяти прямых ви-
деотрансляций, а собственная студия позволяет производить передачи 
с участием ведущих спортсменов, тренеров, экспертов, функционеров 
и журналистов. Такие возможности позволяют Sportbox.ru сотрудни-
чать со спортивными клубами и федерациями, получать приоритетное 
право организации прямых трансляций, предлагать дополнительные 
опции рекламодателям, используя более широкий спектр форм разме-
щения рекламы и организации совместных проектов.

Спортивные сайты, не имеющие возможностей Sportbox.ru, ста-
раются развивать иные конкурентные преимущества — к числу наи-
более актуальных относятся сервисы и приложения для мобильных 
устройств. По этому пути движутся, например, Sports.ru и Championat.
com, постоянно предлагающие пользователям «флагманские» и «рево-
люционные» обновления (подробнее о них мы скажем в следующем 
разделе данной главы).

Отдельным явлением спортивного информационного поля в Ин-
тернете уже стали персональные страницы спортсменов, спортивных 
чиновников, спортивных журналистов в социальных сетях, их микро-

блоги — в общем все, что прежде входило в сферу личного медиапро-
странства. Сегодня твиттеры Романа Широкова (как-то удачно назван-
ный В. Уткиным «карликовым СМИ»), Марии Шараповой, Евгения 
Малкина, Тины Канделаки, самого Василия Уткина — если не более 
влиятельные медиа, чем многие официальные сайты спортивных орга-
низаций, клубов или газет, то уж точно часто более резонансные. Сооб-
щение длиной не более 140 символов способно вызвать многодневное 
обсуждение с участием десятков и сотен тысяч пользователей спортив-
ных ресурсов.

Все более активная роль твиттеров, блогов, конференций, соци-
альных сетей в производстве и обращении спортивной информации 
в Интернете подтверждает, что явление трансформации спортивной 
журналистики вследствие конвергентных и глобализационных процес-
сов выходит на новый уровень, в котором главным аспектом выступает 
проблема литературного качества и целостности контента.

Спортивная журналистика в формате онлайн максимально незави-
сима. Взять под контроль или даже ощутимо воздействовать на свободу 
слова в глобальной Сети еще долго не сможет никакая форма поли-
тической или экономической цензуры. Но это достоинство сопряже-
но и со многими недостатками, а независимость отнюдь не означает 
объективности и отсутствия предвзятости. Бóльшая часть спортивно-
го контента в Интернете сейчас создается непрофессионалами, что 
обусловлено особенностями интереса, проявляемого потребителями 
спортивной информации сетевых ресурсов. «Новость попадает в ленту 
практически сразу же, как о ней становится известно в редакции, тех-
нические особенности сетевых СМИ позволяют тратить минимальное 
количество времени на ее обработку1.

На первое место выходит содержание информационного сооб-
щения и скорость его передачи, но не его качество — под которым 
мы понимаем все аспекты литературного оформления, грамотности, 
знаний и т.д., что неизбежно влечет снижение стандартов спортив-
ной журналистики. По данным исследовательских центров, не менее 
38% новостей являются дословными перепечатками с других ресур-
сов. В таких условиях рождаются так называемые сайты-агрегаторы 
(сайты, копирующие информацию с других источников-сайтов, пре-
имущественно в целях заполнения ленты новостей материалами, ти-
пичными для всех источников), представляющие собой информацию 
в сыром виде.

1 Сетевые СМИ российского мегаполиса / Под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконо-
сенко. СПб., 2011. С. 51.
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Другая серьезная проблема, связанная с функционированием спор-
тивной информации в новых медиа, — этический вопрос, произраста-
ющий из ощущения вседозволенности, возникающего при общении 
в Сети. Распространять слухи и непроверенную информацию могут 
и сами журналисты, и блоггеры, и пользователи — в комментариях, на 
форумах и страницах СМИ в социальных сетях. Так что новые возмож-
ности, которые обрела спортивная журналистика в Интернете, влекут 
за собой и новые трудности, и поиски вариантов их преодоления.

Развитие спортивной журналистики в Сети выдвигает журнали-
стам требование конвергенции, диктует иные стратегии удержания 
аудитории, устанавливает другие стандарты взаимоотношений с ре-
кламодателями, рождает новые формы и способы подачи информации 
и вообще не только заставляет пересмотреть взгляды на формирование 
контента, но и уточняет сами понятия «автор» и «аудитория».

7.2. Спортивная информация в сети Интернет: 
формы и сервисы

Спортивный журналист, в каких бы СМИ он ни сотрудничал, обя-
зан соответствовать требованию мобильности, но для работы в Сети 
это требование актуально вдвойне. Быть «мобильным журналистом», 
по выражению исследователя Б. Розенталя, — значит быть в любой 
момент готовым «заполнять блоги, снимать видео и продолжать зани-
маться всеми традиционными обязанностями»1 по созданию текстов. 
В российской традиции таких журналистов принято называть кон-
вергентными, что подразумевает, по сути, то же самое — способность 
комплексно и одновременно производить и распространять различные 
виды информационной продукции, соединяя их в общее целое для до-
ставки потребителю.

Долгое время СМИ и аудитория существовали в мономедийной 
среде, в которой газеты и журналы предлагали читателям текст и ста-
тичные картинки; телевидение — динамичное изображение, а радио — 
устную информацию. Благодаря Интернету мы получили возможность 
жить в мультимедийной среде, в которой текстовая, визуальная и зву-
ковая информация больше не существуют по отдельности, а продолжа-
ют и дополняют друг друга. Сегодня, в результате непрекращающегося 
поиска все более простых и удобных способов получения информации, 
посетители спортивных ресурсов привыкли, что тексты новостных со-
общений или аналитических статей подкрепляются видеороликами, 

1 Rosenthal B. Sports journalism an introduction to reporting and writing. Plymouth, 2010. P. 8.

содержат ссылки на фотогалереи, а то и вовсе заменяются аудио- или 
видеоподкастами. В результате круг умений и навыков, которыми дол-
жен обладать современный конвергентный журналист сетевых СМИ, 
постоянно расширяется. Вот далеко не полный перечень того, что он 
должен уметь:

 — производить новостные материалы с учетом специфики он-
лайн-ресурсов;

 — записывать и загружать аудио- и видеоподкасты в Сеть;
 — снимать видеорепортажи и монтировать их с помощью соответ-

ствующих компьютерных программ;
 — делать фотоснимки, обрабатывать их в графических редакторах, 

загружать на сайт;
 — формировать новостную ленту, готовить и рассылать короткие 

сообщения;
 — свободно ориентироваться в Сети в поисках информации и ее 

проверки;
 — вести всевозможные блоги и микроблоги.

Как справедливо утверждают специалисты, «создание многоуров-
невых медиатекстов с использованием новейших технологий в обла-
сти аудиовизуальных эффектов на данный момент является важным 
фактором повышения уровня спортивного контента, умение работать 
с подобными технологиями является залогом высокого мастерства 
спортивного журналиста»1. Однако на практике функционирования 
интернет-редакций не все варианты направлений деятельности вну-
три них оказываются одинаково востребованными: есть формы работы 
с информацией, которые существуют в новых медиа давно и прочно, 
другие появляются в последнее время и лишь заявляют о себе, выходя 
на первый план и формируя свежие требования к компетенции спор-
тивного журналиста.

Во втором десятилетии XXI в. ядром работы спортивного журнали-
ста в Интернете по-прежнему является поиск и подготовка новостей — 
коротких, регулярно обновляемых информационных сообщений, опе-
ративно и сжато доносящих до миллионов людей то, что им интересно. 
Новости были и остаются важнейшим медиапродуктом сетевых СМИ, 
формирующим популярность того или иного ресурса. «Самый про-
дуктивный сайт в России публикует более 10 тыс. новостей в месяц. 
Больше 300 в день. Многие уверены, что бурное развитие спортивно-

1 Макарова П. В. Специфика создания новостного информационного текста спор-
тивного телевещания: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2011. С. 6.
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го Рунета вызвано новыми форматами или просто тем, что Интернет 
появился в каждом доме. О самом простом и очевидном — о новостях, 
мало кто вспоминает. А ведь новости — это соль и земля всех проектов. 
Умение быстро переводить зарубежные источники, качественно мо-
ниторить отечественные, умение находить самим новости — это ключ 
к большинству»1.

«Самый продуктивный спортивный сайт в России» сегодня — это 
Championat.com. В среднем за сутки данный портал посещают свыше 
700 тыс. пользователей, и за те же сутки на нем публикуется в среднем 
450 новостей. Для сравнения: у Sports.ru этот показатель составляет 
в среднем 350 новостных сообщений в сутки, у Sport-Express.ru — 300, 
у Sovsport.ru — около 200.

Пример Championat.com показывает, что новости, особенно если 
их много и они часто и оперативно обновляются, — единственная фор-
ма, способная составить конкуренцию видеотрансляциям по востре-
бованности у аудитории. Чем больше размещается на сайте новостей, 
тем больше на него ссылок в агрегаторах, больше упоминаний в пои-
ске, больше переходов и больше интернет-трафика — объема переда-
ваемой информации в единицу времени. Каждая новость, даже самая 
маленькая, — это новая страница, новая ссылка и сотни, а то и тысячи 
дополнительных посещений сайта. Неудивительно, что самая простая 
и одновременно самая необходимая, наиболее востребованная в коли-
чественном отношении в сетевой спортивной журналистике специали-
зация — это новостник, человек, который в течение своей смены обязан 
отслеживать в Интернете появление свежей, интересной информации, 
отбирать ее, обрабатывать, придавать необходимую форму и выклады-
вать готовый текст на новостной ленте. И это стартовая ступень, на-
чать с которой профессиональный путь в сетевой журналистике может 
практически каждый, кто обладает первичными навыками ориентации 
в Интернете.

Следующая по частоте использования в спортивной интернет-
журналистике форма презентации контента, без которой не обходится 
практически ни один сайт, — это онлайн-репортажи или текстовые он-
лайн-трансляции спортивных соревнований. Исторически возникнув 
в качестве одних из первых составляющих спортивных порталов, они 
продолжают оставаться широко востребованными и в наши дни бла-
годаря своей доступности даже в тех условиях, когда у аудитории нет 

1 Макаров И. 10 вещей, которых не было 10 лет назад // Заметки на спичечных ко-
робках. 2011. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/speachki/271615.html.

возможности посмотреть видеотрансляцию. Впрочем, к жанру репор-
тажа данный формат можно отнести лишь с большой долей условно-
сти, поскольку в нем чаще всего не соблюдается ключевое требование, 
предъявляемое к репортажу, — ведение его очевидцем непосредствен-
но с места событий. Текстовую онлайн-трансляцию (на большинстве 
сайтов они называются просто — «онлайны») журналист может в рав-
ной степени вести из редакции СМИ, из дома, практически из любого 
места, где есть стабильный прием Сети.

Онлайны одних и тех же соревнований могут одновременно тран-
слироваться различными сетевыми СМИ, поэтому в настоящее время 
увеличивается вариативность и мультимедийность онлайн-трансля-
ций. Выбор пользователя может зависеть от того, насколько инте-
ресное и подробное превью подготовлено комментатором, где тран-
сляция началась раньше, какие дополнительные средства помимо 
собственно текста в нем используются. Современные онлайны — не 
просто комментирование происходящего журналистом путем регу-
лярно обновляемых коротких сообщений (их объем, как правило, 
составляет от одного до пяти предложений), но еще и развернутая 
статистика, яркая инфографика, оперативные фотоиллюстрации, ви-
деофрагменты наиболее интересных моментов, комментарии поль-
зователей, ссылки на все сопутствующие транслируемому событию 
новости и материалы и т.д. Поэтому часто над онлайном работает не 
один журналист, а целая команда, разделяющая обязанности: один 
отвечает за текстовую часть, второй — за фото- и видеоконтент, тре-
тий — за ведение инфографики.

Работа журналиста в качестве ведущего текстовой онлайн-тран-
сляции сродни тому, чем занимается комментатор в спортивных ре-
портажах на телевидении и особенно на радио, только здесь мы имеем 
дело не со спонтанной устной, а с письменной речью, максимально 
приближенной к устной для усиления эмоциональности и воссозда-
ния эффекта присутствия. Так же как и в теле- или радиорепортаже, 
в онлайне применимы контактоустанавливающие фразы, поскольку 
комментирование соревнования стоит ближе всех других форм к жи-
вому общению с аудиторией. Материалы других жанров потребитель 
может читать через час, через сутки, через неделю, тогда как сама суть 
онлайн-трансляции подразумевает, что болельщик следит за интере-
сующим его событием здесь и сейчас. Достоинство данной формы еще 
и в том, что посетитель сайта, пропустивший трансляцию, но интере-
сующийся подробным ходом событий, может обратиться к ней спустя 
некоторое время.
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Как правило, текстовые онлайн-трансляции имеют ярко выражен-
ную эмотивность и оценочность, что, с одной стороны, объясняется же-
ланием привлечь как можно большую аудиторию, а с другой — оправ-
дывается отсутствием телевизионной картинки, которое комментатор 
должен восполнить выразительными средствами: метафорами, оцен-
ками, образным видением происходящего. Журналист в данном слу-
чае выступает в роли медиатора спортивного события, от его видения 
происходящего зависит, как это событие увидит и воспримет аудито-
рия, и здесь важно и его языковое мастерство, и понимание специфики 
спортивного зрелища, и ментальный опыт.

Из интернет-версий традиционных спортивных изданий в сетевую 
журналистику перекочевали, несколько видоизменяясь, и некоторые 
традиционные печатные жанры — прежде всего, интервью, аналитическая 
статья, портретный очерк. Обилие в Интернете непрофессио нального 
контента, простых новостей вызвало встречную тенденцию — спрос 
на грамотные обзоры, глубокий качественный анализ, квалифициро-
ванные комментарии. Интернет предлагает переизбыток новостей, 
сплошной информационный поток, который описывает то или иное 
событие с разных сторон, но не дает представления о его внутренних 
причинах и закономерностях, не формирует его связи с другими явле-
ниями спортивной повестки дня. В этом кроется причина популярно-
сти традиционных форм спортивной журналистики и конкурентоспо-
собности в Интернете онлайн-версий ведущих газет (прежде всего, это 
Sport-express.ru с ежемесячной посещаемостью свыше 4 млн пользова-
телей и уступающий ему, но тоже имеющий свыше 2 млн посещений 
Sovsport.ru). Они всегда отставали в развитии от чисто сетевых ресур-
сов, но желание аудитории прочесть свежие публикации Е. Вайцеховс-
кой, Е. Дзичковского, В. Уткина и других специалистов отрасли пере-
вешивало недостатки.

Несколько лет назад одной из самых привлекательных форм 
спортивной информации в Интернете считались блоги или дневни-
ки известных спортсменов и тренеров. Новатором в этом плане вы-
ступил Sports.ru, пригласивший завести личные странички в качестве 
постоянных блоггеров многих звезд российского футбола, баскетбола, 
хоккея, тенниса, других видов спорта. Наряду с ними пользовались 
значительным спросом блоги и конференции ведущих спортивных 
журналистов. В настоящее время вектор развития данных форм серьез-
но отклонился в сторону большей демократизации. На том же Sports.ru 
среди блоггеров практически не осталось спортивных знаменитостей 
(недавно открывший блог на сайте лидер сборной России по гандбо-

лу Константин Игропуло выглядит припозднившимся исключением), 
зато в целое явление выросла социальная сеть «Трибуна», в рамках ко-
торой свои блоги и микроблоги ведут рядовые болельщики, любители 
статистики, фанаты редких видов спорта и вообще все желающие.

Главная страница Sports.ru сегодня — это синтез редакционных 
и пользовательских материалов, по сути — новый тип спортивной ин-
тернет-журналистики, возникший на стыке социальных сетей и спор-
тивных порталов. Редакция портала поставила во главу угла сегмента-
цию аудитории по интересам, что выражается и в особом устройстве 
сайта: на Sports.ru развиты не просто теги, а отдельные мини-сайты. 
Это позволяет ему не останавливаться только на популярных видах 
спорта подобно традиционным СМИ, имеющим ограниченный штат, 
объем и возможности, а привлекать авторов и аудиторию с самыми уз-
конаправленными интересами. Развитие блогов расширяет границы 
тем и дает возможность каждому читателю найти чтение и общение по 
интересам и даже самому стать лучшим автором в своей нише. Напри-
мер, блог «Деловой футбол» на Sports.ru ведет финансовый аналитик, 
для которого спортивная журналистика — хобби, однако он может со-
здавать материалы о финансовой стороне спорта на профессиональном 
уровне. Отсюда вытекает еще один плюс спортивной журналистики 
в Сети — здесь у каждого есть возможность стать создателем контента 
и проложить таким образом себе дорогу.

Достаточно новая, но стремительно завоевывающая признание 
форма передачи информации в Интернете — подкасты. Подкаста-
ми (новообразование от названия плеера iPod и английского слова 
broadcasting, т.е. «теле- и радиовещание») называют чаще всего  аудио-, 
реже — видеофайлы, которые регулярно и с определенной периодич-
ностью публикуются их создателем по одному и тому же устойчивому 
интернет-адресу. Как правило, они содержат короткие (5–20 мин) ав-
торские комментарии журналистов или блоггеров с оценками наиболее 
интересных и значимых событий. Способствует развитию звукового 
формата и повышению к нему внимания аудитории развитие мобиль-
ных технологий. Пользователь может загружать подкасты с сайта для 
прослушивания или просмотра на медиаплеере, планшете или на лю-
бом другом мобильном устройстве, чтобы потом воспроизвести их 
в любом месте и в любое удобное время. Небольшой и неутомительный 
хронометраж, возможность найти подкаст по личным интересам и по-
всеместная доступность — вот что, по сути, привело к возрождению 
радио на новом повороте спирали технического развития. Например, 
Станислав Рынкевич, один из наиболее читаемых авторов Sports.ru, 
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ведущий блога об испанском футболе «Испанская кухня», приучая 
свою аудиторию к новому формату и отмечая его преимущества (подка-
сты менее энергозатратны, экономят время автора, способны заменить 
объемные текстовые обзоры, трудные для восприятия, и т.д.), подчер-
кивает: «Мне всегда было интересно пробовать что-то новое. Всегда 
было интересно пробовать разные варианты донесения информации 
о любимой теме. Сейчас вот такой виток — посредством добавления 
видеоподкастов и аудиоподкастов»1.

Чаще всего выбор той или иной формы для предоставления инфор-
мации пользователю зависит от значимости и важности спортивного 
мероприятия в понимании редакции интернет-портала: в одном слу-
чае это может быть краткая новость, сопровождаемая таблицей ито-
гов и ссылками на предыдущие материалы, в другом — аудиоподкаст, 
в третьем — так называемый комплекс (или PKG от английского слова 
package, т.е. текст плюс графика плюс видео плюс аудио).

Не следует также забывать, что контент спортивного сетевого СМИ 
складывается не только из журналистских материалов или сообщений 
блоггеров. Тенденция такова, что наиболее успешными в Интернете 
оказываются формы, основанные на том, что могут делать сами поль-
зователи. Новые медиа предлагают все больше и больше различных 
вариантов интерактивного взаимодействия с аудиторией, которые ока-
зывают решающее влияние при выборе того или иного СМИ. Можно 
выделить основные существующие на данный момент формы подоб-
ного взаимодействия.

1. Комментарий — самая древняя, простая и по-прежнему распро-
страненная форма, с помощью которой читатель может (как правило, 
для этого надо быть зарегистрированным пользователем или зайти со 
своего аккаунта в соцсети), заполнив стандартную форму под матери-
алом, высказать мнение о нем, о поднятой теме или об авторах пре-
дыдущих постов. Порой в комментариях разворачивается обсуждение, 
которое становится для пользователей интереснее и привлекательнее 
самой публикации, а редакции сайтов составляют рейтинги наиболее 
ярких высказываний, присваивая их авторам бонусы.

2. Форум — специальный раздел сайта, созданный для общения 
пользователей, состоящий, в свою очередь, из нескольких тематиче-
ских разделов (веток), отталкивающихся от главного сообщения, ко-
торым может быть и вопрос пользователя, и журналистский материал. 
Ветки форума строго дифференцированы, и отклонение от заданной 

1 Рынкевич С. Про форматы: текстовый, аудио и видео // Испанская кухня. 2016. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/saltis/913432.html.

темы при обсуждении часто грозит временной или постоянной блоки-
ровкой пользователя («баном»).

3. Конференция — форма, основным содержанием которой стано-
вится тематическое (ограниченное, например, темой одного или не-
скольких видов спорта) вопросно-ответное общение пользователей 
с каким-либо спортивным специалистом — журналистом, спортсме-
ном, тренером — который и выступает создателем конференции, дает 
ей название и модерирует общение.

4. Опрос, с помощью которого создатели сайта могут выяснить 
мнение сетевой общественности по поводу какой-либо актуальной 
проблемы, предложив пользователям варианты ответов на поставлен-
ный редакцией вопрос (может относиться к спортивной сфере или 
к деятельности самой редакции). Данная форма может видоизменять-
ся и усложняться, если к ней добавить возможность оставлять ком-
ментарии.

5. Оценка — сервис, предназначенный для оценивания аудиторией 
качества публикуемых материалов. Оценка выставляется кликом по 
определенной пиктограмме (звездочка, плюс или минус и т.д.) и обыч-
но сопутствует возможности оставить текстовый комментарий.

6. Игры. Прежде всего здесь надо назвать наиболее любимый 
у спортивных болельщиков командных видов спорта (футбол, хоккей, 
баскетбол) или командных дисциплин в индивидуальных видах (биат-
лон) формат фэнтези-игр. Он стал возможен после того, как на боль-
шинстве сайтов появились разделы расширенной и регулярно обнов-
ляемой статистики. В данной игре, пришедшей к нам с Запада, где она 
еще более популярна, необходимо сформировать собственную вир-
туальную команду из реальных спортсменов и набирать баллы после 
их удачных выступлений в настоящих турнирах. Для успешной игры 
требуется хорошее знание спортивной жизни, умение прогнозиро-
вать исходы спортивных соревнований с учетом множества факторов 
и — главное — погруженность в процесс, что выгодно для сайта, про-
чно приковывающего к себе пользователя. В конце сезона победители 
в своем чемпионате, который может насчитывать десятки тысяч участ-
ников, получают призы от редакции. Также разновидностями игр мож-
но считать конкурсы прогнозов, ставки в виртуальном букмекере, тесты 
на лучшее знание какой-либо сферы спорта и т.д. — набор игр зависит 
только от изобретательности создателей ресурса.

7. Кнопки (они же гаджеты, или «иконки»). Так называются спе-
циальные возможности, которые предоставляют сайты своим поль-
зователям для интеграции с социальными сетями. Одним кликом по 
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соответствующей кнопке-иконке пользователь может разместить (ре-
постить) понравившийся материал в своем блоге или на личной стра-
нице в соцсети.

Наконец, в отдельное, наиболее современное и востребованное 
направление в развитии форм и сервисов спортивной журналистики 
в Интернете выливается разработка спортивными сайтами специаль-
ных приложений для мобильных устройств — отдельно для платформ 
iOS и Android. В данных приложениях существуют свои привычные 
и постоянно возникают новые формы донесения информации и вза-
имодействия с пользователем. К доступному функционалу на мобиль-
ных устройствах теперь относятся: главные страницы сайтов, новост-
ные ленты, лучшие видео, фотоленты, агрегированные из Instagram 
и Foursquare, блоги и микроблоги, онлайн-трансляции (со статисти-
кой, инфографикой, видео), всевозможные формы общения (коммен-
тарии с рейтингами пользователей, оценки, опросы, голосование за 
исход матчей), теги для быстрого доступа, пуш-уведомления, интер-
нет-мемы.

Подводя итог содержанию данного раздела учебного пособия, име-
ет смысл подчеркнуть, что ускоренное развитие интернет-СМИ, пред-
ставляющих собой медиа совершенно нового типа, на сегодняшний 
день — наиболее важный фактор в том числе и в развитии спортивной 
журналистики. Все больше представителей аудитории хотят не просто 
получать информацию, но участвовать в ее циркуляции, свободно ком-
ментировать, обсуждать, голосовать и в конце концов самим выступать 
в роли авторов. Сложность работы в данной сфере СМИ обусловле-
на стремительностью, с которой она совершенствуется: о тех формах 
и сервисах, которые сегодня являются популярными и передовыми, 
вчера еще никто ничего не слышал, а завтра они уже будут устаревши-
ми и неэффективными.

Вопросы для контроля
1. Какие преимущества отличают новые медиа от традиционных СМИ 

и как они реализуются в сфере спортивной журналистики?
2. Какие основные типы сетевых ресурсов можно выделить в соответствии 

с разными принципами классификации?
3. Какими навыками и знаниями должен обладать спортивный журналист 

в соответствии с требованиями конвергенции для работы в сетевых массмедиа?
4. Назовите основные формы презентации спортивной информации, при-

меняемые в специальных интернет-СМИ.
5. Приведите примеры наиболее популярных форм интерактивного взаи-

модействия интернет-СМИ и их аудитории.
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Глава 8

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

В этой главе мы рассмотрим те основные темы спортивной жур-
налистики, которые как раз и составляют сегмент информации, кото-
рую мы называем сопутствующей. Именно в нем и отражается много-
составность спорта как социально-культурного явления, влияющего 
на жизнь современного общества. Точно так же как в самом спорте, 
в принципах его организации, результатах соревнований, массовом 
интересе к ним и иных его аспектах отражается то, что происходит в са-
мом обществе и — шире — в мире вокруг нас. И прежде всего мы обра-
тим внимание на то, что современный спорт, в том числе и в освеще-
нии в СМИ, представляет собой многоуровневую и хорошо развитую 
индустрию. А следовательно, он имеет непосредственное отношение 
к такой специфической сфере отношений, как бизнес.

8.1. Спорт как индустрия

Специалисты в области менеджмента спорта предлагают собст-
венный взгляд на то, что и как следует выделять в структуре главного 
объекта их профессиональной деятельности. Соответственно нижесле-
дующие аспекты спорта и могут становиться предметом рассмотрения 
тех журналистов, которые трудятся в спортивных медиа или разрабаты-
вают в своих материалах сопутствующую тематику.

Итак, мы в современных условиях представляем спорт, в том числе 
и в медийном пространстве, как:

 — новую специфическую сферу экономических и деловых отно-
шений;

 — вид профессиональной трудовой деятельности;
 — важнейший экономический ресурс, существенно влияющий на 

уровень и динамику экономического развития страны;

 — бизнес;
 — привлекательный и эффективный канал продвижения на рынке 

своей продукции и своего бренда;
 — возможность формирования позитивного и привлекательного 

для покупателей имиджа своей компании1.

Подобный прагматичный взгляд на спорт, который еще полтора 
столетия назад считался лишь формой досуга определенных социаль-
ных групп или инструментом формирования здорового образа жизни, 
безусловно влияет и на позицию некоторых СМИ в отношении спор-
та. Так, например, газету «Спорт-Экспресс» невозможно представить 
без пространных статей на тему трансферов в игровых видах спорта. 
А вновь созданный телеканал «Матч» практически безостановочно 
пропагандирует в своем эфире азартные игры в виде ставок букмекер-
ских контор на результаты различных соревнований.

С этим можно спорить, можно не соглашаться с подобной редакцион-
ной политикой, но такова реальность современной спортивной журнали-
стики, которая напрямую отражает интерес ее пользователей к различным 
аспектам спортивной и околоспортивной жизни. На страницах данного 
учебного пособия не однажды высказывалась справедливая мысль, что 
каков спорт, такова и спортивная журналистика. В описании процессов 
индустриализации и коммерциализации спорта мы находим немало при-
меров, как этим занимаются соответствующие журналисты и их медиа.

Что же позволяет считать спорт, точнее, его индустрию полноцен-
ной отраслью? В. А. Леднев предлагает отнести к ее полноценным при-
знакам следующие:

 — наличие большого числа разных производителей продукции 
(товаров и услуг);

 — процесс производства товаров и оказания услуг;
 — различные продукты индустрии спорта (от спортивного собы-

тия до спортивно-оздоровительной услуги);
 — различные категории потребителей продукции (болельщики 

и зрители, спонсоры, рекламодатели и телевидение)2.

Сегментирование индустрии спорта, по мнению экспертов, вклю-
чает как минимум десять основных частей. Причем, как мы увидим да-
лее, каждый из выделенных сегментов является вполне оригинальным 

1 Подробнее см. об этом: Менеджмент в индустрии спорта: Сб. ст. Вып. 1 / Под ред. 
В. А. Леднева. М., 2012. С. 7–9.

2 Леднев В. А. Развитие индустрии спорта в России: тенденции и перспективы // Ме-
неджмент в индустрии спорта. М., 2012. С. 8–9.
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тематическим трендом для СМИ и спортивных журналистов. Однако 
приоритетным объектом внимания всегда служит то, что происходит 
в так называемом спорте больших достижений. Итак, современную ин-
дустрию спорта мы дифференцированно разделяем:

 — на профессиональный спорт (спорт больших достижений);
 — студенческий;
 — дворовый;
 — школьный;
 — детский;
 — оздоровительный;
 — массовый;
 — спорт ветеранов;
 — корпоративный спорт;
 — спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(адаптивный)1.

Понятно, что можно дискутировать о принципах подобной клас-
сификации сегментов спортивной индустрии, но в целом версия из-
вестного специалиста В. А. Леднева выглядит более или менее соот-
ветствующей реальному положению дел в спортивной сфере. Можно 
отметить, что на сегодняшнем этапе возрастает медийный интерес 
к теме адаптивного спорта, и в частности к организации и проведению 
соревнований паралимпийцев. Не оставляют без внимания отечест-
венные СМИ и массовый спорт. Особенно во время проведения таких 
массовых акций, как зимняя «Всероссийская лыжня», что лишний 
раз подтверждает тенденцию в информационной политике спортивно 
ориентированных и специализированных медиа: вниманием журнали-
стов пользуются по преимуществу те сегменты спортивной индустрии, 
в которых происходят крупные и масштабные массовые соревнования. 
Для спортивных изданий, телеканалов и радиостанций высокие или 
сенсационные результаты еще не повод рассказывать о них читателям, 
слушателям, зрителям. Гораздо важнее, чтобы подобные события слу-
чились в рамках какого-либо «раскрученного» или высокостатусного 
соревнования (например, на Паралимпийских играх).

Материалы об иных видах спорта, кроме профессионального, чаще 
всего находятся в приоритетной зоне внимания в тех СМИ, для которых 
спорт сам по себе как социально-культурное явление остается лишь од-
ной из тем (при этом не всегда главной и доминирующей). Поэтому 

1 См. более подробно: Менеджмент в индустрии спорта: Сб. ст. Вып. 1 / Под ред. 
В. А. Леднева. М., 2012. С. 10.

рассказ о буднях паралимпийцев можно скорее увидеть и прочесть на 
страницах журнала «Русский репортер», чем в специализированных 
изданиях. Можно сказать, что в них господствует конъюнктурно-пра-
гматическое отношение к информационному освещению тех видов 
спорта, которые были упомянуты выше в перечне сегментов спортив-
ной индустрии.

8.2. Спорт как сфера досуга и отдыха

Спорт по определению являлся и является для граждан нашей стра-
ны той самой сферой досуга и отдыха, некоторые событийные прояв-
ления которой так или иначе отражались и отражаются в СМИ всех 
видов и типов. Более того, такое понятие, как «физическая культура», 
генетически связанное с понятием «спорт», и в прежние времена не 
страдало от невнимания спортивных журналистов, потому что было 
свидетельством массовости отечественного спорта как по количест-
ву участников в спортивном движении, так и с точки зрения интереса 
аудитории ко всему, что связано со спортом. Более того, пропаганда 
здорового образа жизни как тема постоянно присутствовала в отечест-
венных медиа в прежние времена, по-хорошему провоцируя интерес 
людей к занятиям физкультурой как в организованном, так и в инди-
видуальном порядке.

Именно этим объясняется, например, постоянное присутствие 
тем, касающихся разного вида туризма, в информационном отечест-
венном пространстве. В настоящий момент туризм преподносится 
в основном как направление, связанное с индустрией активного отды-
ха, в виде различного рода путешествий. Порой этот тренд либо излиш-
не коммерциализируется, либо политизируется (особенно в контексте 
последних международных событий с участием России). А то и вовсе 
становится поводом для долгоиграющих лжесенсаций, широко под-
держиваемых СМИ бульварного и таблоидного типа, в которых акцент 
делается на разного рода загадочных явлениях, непонятных эксцессах 
катастрофического и криминального характера, связанных с гибелью 
людей. Яркий пример последних лет — история с расследованием тра-
гического инцидента, произошедшего на северном Урале с так называ-
емой группой Дятлова, когда в феврале 1959 г. при не выясненных до 
сих пор обстоятельствах погибла группа туристов-любителей из Сверд-
ловска. В приложении 6 к данному учебному пособию мы приводим 
статью одного из авторов данного пособия, которая как раз и посвяще-
на медийному феномену подобных околоспортивных сенсаций.
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Наглядной иллюстрацией изменения подходов в отечественном 
медийном поле к освещению темы здоровья и спорта как инструмен-
та его укрепления может служить тема оздоровительной гимнастики. 
Обратимся к тому, что ранее определялось данным термином, а со вре-
менем на наших глазах превратилось в целую индустрию с приставкой 
«фитнес».

Появление понятия «фитнес» в спортивном дискурсе отечествен-
ных СМИ связано с изменениями, которым подверглась вся россий-
ская медиасистема за последние 25 лет. С практическим отказом от 
принятого в советской спортивной журналистике термина «физическая 
культура» возникла необходимость найти ему вербальную замену. Эта 
семантическая потребность была вызвана объективными обстоятель-
ствами развития спорта и физической культуры, когда массовые заня-
тия в рейтинге внимания СМИ отошли на вторые позиции, а в лидеры 
вышли спорт больших достижений, крупные российские и междуна-
родные соревнования, сопутствующая данным темам проблематика.

Тем не менее в нашей стране в постсоветский период явочным по-
рядком продолжала развиваться система оздоровительных учрежде-
ний, реализуемая в различных организационных формах — от сети 
оздоровительных клубов до создания любительских объединений по 
спортивным интересам, ориентированным на занятия именно физиче-
ской культурой. На данном этапе и вошло в медийный обиход понятие 
«фитнес», которое в буквальном переводе с английского языка озна-
чает «быть в хорошей форме». Мода на фитнес породила очевидную 
тенденцию присутствия фитнеса не только как объекта внимания со 
стороны СМИ и журналистов, но и шире — как некоего ситуативного 
фона в экранных формах отражения реальности. Герои современных 
отечественных сериалов и кинофильмов все чаще стали появляться 
в фитнес-клубах, а для героини посещение занятий фитнесом (в раз-
личных его вариантах и модификациях) стало признаком вполне опре-
деленного социального статуса, успеха, солидного финансового поло-
жения семьи.

Показ самих оздоровительных занятий физической культурой на 
телеэкране со второй половины 1980-х годов трансформировался из 
программы «Утренняя гимнастика» в программу, посвященную аэро-
бике. С начала 1990-х годов на ряде частных телеканалов стали показы-
вать специально снятые и смонтированные выпуски, главным содер-
жанием которых также становился показ комплекса оздоровительных 
упражнений. Как правило, их показывали обаятельные инструкторы 
женского пола в сопровождении соответствующей группы поддержки. 

Выпуски длились 15–20 мин и были аранжированы ритмичной зака-
дровой музыкой.

С развитием сетевого фитнеса, который стремительно превращался 
в солидную сферу спортивной индустрии, опираясь на принципы биз-
неса, данный вид спортивных занятий становится субъектом рекламной 
деятельности. Разнообразие рекламной подачи фитнеса на рубеже двух 
прошедших десятилетий еще требует своего изучения. Однако заметим, 
что параллельно с прямой рекламой и мощными рекламными кампа-
ниями в медийной сфере достаточно распространенной становится 
пропаганда здорового образа жизни, социального успеха, стабильности 
и благополучия, что также может служить косвенным доказательством 
переориентации массового сознания потребителей на соответствующие 
ценности шоу-цивилизации. В подобном контексте занятия фитнесом 
(независимо от существующих модификаций) коррелируются с ощу-
щением уверенности не только в собственном физическом здоровье, но 
и в здоровье социальном по принципу: «У меня все в порядке».

Показательно, что в начале 2000-х годов ряд телевизионных проек-
тов, связанных со «звездами» отечественного шоу-бизнеса и медиаин-
дустрии, реализовывался при помощи соответствующих съемок в фит-
нес-клубах. Мизансцены были типичными. Ведущий вступал в диалог 
с героем программы во время его занятий фитнесом или во время пере-
рыва в занятиях. Тем самым ненавязчиво, но наглядно демонстрирова-
лась степень успешности героя программы.

К фитнесу как тематическому информационному тренду существу-
ет и вполне явный интерес медиа, которые ориентируются на бизнес-
тематику (РБК ТВ), и в этом случае данная сфера человеческой актив-
ности и все, что с ней связано, воспринимаются исключительно как 
предмет для обсуждения деловой проблематики, не более того.

Заметим, что индивидуальные занятия спортом все чаще возника-
ют в медийном пространстве, как отечественном, так и зарубежном, 
более того, они в очередной раз становятся эмблематичным признаком 
обозначения «нормальности» различных медийных персон — от выду-
манных до реальных. Среди них, помимо уже знакомого нам фитне-
са, — бег трусцой, оздоровительная восточная гимнастика, восточные 
единоборства, охота, рыбалка, различного рода экстремальные раз-
новидности проведения досуга, характерные для крупных мегаполи-
сов, — от лазания по крышам и стритрейсинга до диггерства; а также 
дайвинг, серфинг и т.д.

Чаще всего в общественном сознании подобные виды спортив-
ной активности связаны с постоянно возникающими публичными 
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дискуссиями относительно их вреда и пользы1. Далее мы попробуем 
разобраться, насколько такие споры, проявляющиеся в публичном 
отечественном дискурсе, характерны для современной отечественной 
журналистики вообще и спортивного ее ответвления в частности.

8.3. Социальные аспекты спортивной активности

К сожалению, на страницах данного учебного пособия мы вынужде-
ны констатировать минимальное внимание субъектов журналистской 
спортивной деятельности к тому, что принято называть социальными 
аспектами спорта. Так или иначе подобная тематика возникает в ин-
формационном пространстве спортивной прессы или в связи с каки-
ми-либо событиями чрезвычайного характера (крупные соревнования, 
происшествия, проявления криминального характера, несчастные слу-
чаи и т.п.), или в связи с увеличением внимания со стороны властных 
структур различного уровня, которые (чаще всего — «вдруг») начинают 
интересоваться развитием условий для занятий детским спортом или 
привлечением к параспорту людей с ограниченными возможностями.

Подобный окказионализм демонстрирует идеологическую и про-
пагандистскую направленность появляющихся публикаций, фото-, 
теле- или радиорепортажей, который сам по себе не плох и не хорош, 
так как даже в связи с подобными поводами он служит благородному 
делу привлечения общественного внимания к затронутым или выяв-
ленным проблемам. К тематическим особенностям подобной инфор-
мационной политики относится лишь один фактор: дискретный ха-
рактер появления таких журналистских материалов. Проще говоря, от 
случая к случаю, от повода к поводу. Именно в связи с тем, что, как мы 
уже отмечали, информация о социальных аспектах спортивной актив-
ности относится к информации, скорее, вспомогательной, чем основ-
ной, то и модель отношений к ней тех, кто определяет тематическую 
линию того или иного спортивного СМИ, можно охарактеризовать как 
прагматически-утилитарную.

Что касается сферы электронного вещания, то ввиду повышен-
ной оперативности поставки ее субъектами спортивной информации 
аудитории (между собой спортивные журналисты именуют ее кратко 
и афористично «голы, очки, секунды»), в текущем эфире трудно выде-
лить место для серьезных аналитических и публицистических матери-
алов на темы «вокруг спорта». А сквозные эфирные проекты требуют 

1 См., например, дискуссию «Экстрим в большом городе; романтика, глупость или 
преступление?» // Культурный Петербург. 2015. № 5–7. C. 8–9.

особых затрат и мобилизации творческих, организационных, финан-
совых и технологических ресурсов телеканала или радиостанции. Для 
неспортивных СМИ, в которых спорт лишь одна из тем, социальная 
тематика уже сама по себе присутствует как постоянный информаци-
онный тренд, что также не способствует повышению интереса к соци-
альной тематике, связанной со спортивной активностью.

Что же касается печатных спортивных медиа, то появление на их 
страницах проблемных материалов, ориентированных на социальные 
аспекты спорта, как правило, связано с выявленными информацион-
ными поводами, новостями, результатами тех или иных соревнований 
различного уровня.

Аналогичная проблематика в интернет-СМИ, как правило, возни-
кает при аналогичных ситуациях. Учитывая специфику презентации 
текстовых материалов в виртуальном информационном пространстве, 
их отбор проходит даже по более принципиальным признакам, среди 
которых доминируют: эксклюзивность, сверхактуальность, глубина 
анализа исходных данных, повышенная экспрессивность текстов. По-
нятно, что в ряде случаев, например связанных с рассказами о судьбе 
прежних «звезд» большого спорта, подобные качества не всегда при-
сутствуют в предлагаемых авторами текстах. Тогда в ход идут иные 
критерии отбора предлагаемых к публикации материалов спортивных 
журналистов и, более всего, высокий статус героя публикации. В при-
ложениях к данному учебному пособию студенты смогут найти два 
подобных журналистских материала — эксклюзивные интервью с ле-
гендарными олимпийскими чемпионами — Галиной Зыбиной и Бобом 
Бимоном. Стоит обратить внимание на характер вопросов и ответов на 
них знаменитых спортсменов. Интервью полно таких деталей и под-
робностей, которые мы привычно назвали бы социальной проблема-
тикой. Потому что эти материалы не только о спорте и о том, кто, как 
и когда выступал, но и о том, что сопровождало успешного спортсмена 
в обыденной повседневности. А эти бытовые подробности и составля-
ют фактическое бытие человека в социуме.

Строго говоря, любая информация в спортивной журналистике, 
которая не связана напрямую с результатами выступлений отдельных 
спортсменов, команд, сборных, технически-статистическими резуль-
татами соревнований в целом, по сути, и может быть атрибутирована 
именно как информация социальная, характеризующая реальность вне 
параметров самого спорта. В этом обучающиеся смогут убедиться как 
в различных разделах данной главы учебного пособия, так и в главе, по-
священной спорту и политике.
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А пока мы переходим к еще одной важной теме современной спор-
тивной журналистики — гендерным аспектам современного спорта. 
Необходимо понимать, что термин «гендер» обозначает совокупность 
социокультурных различий между представителями мужского и жен-
ского полов1.

8.4. Гендерные аспекты современного спорта

Спорт с древних времен считался занятием исключительно муж-
ским. Подобные гендерные стереотипы в новейшей истории Олим-
пийских игр продержались недолго. Уже в 1900 г. на летних Олимпий-
ских играх в Париже женщины впервые приняли участие в различных 
соревнованиях программы — по конному и парусному спорту, гольфу, 
теннису и крокету. Однако подлинное равноправие наступило позже. 
Женщины вошли в состав МОК только в 1981 г. Тем не менее прекра-
сные дамы в течение прошлого столетия уверенно отвоевывали свои 
позиции в разных видах спорта. К концу ХХ в. никого уже не смущало 
участие женщин в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, бокс, фут-
бол, хоккей на льду. Более того, в этих видах спорта начали организо-
вываться отдельные состязания для прекрасного пола. Своеобразным 
проявлением гендерных предрассудков стало развитие таких видов 
спорта, как художественная гимнастика и синхронное плавание, ис-
ключительно как женских видов спорта. И лишь недавно среди рос-
сийских синхронисток появился один мужчина.

Извечное философское и бытовое противостояние двух единствен-
ных полов человеческой цивилизации привело в спорте к весьма не-
ожиданным последствиям. С конца ХХ в. всерьез встал вопрос о про-

1 Гендер (англ. gender — род, чаще всего грамматический) — понятие, используемое 
в социальных науках для отображения социокультурного аспекта половой принадлежно-
сти человека. В отличие от русского языка, в котором есть одно слово, связанное с дан-
ным вопросом, — пол, английский язык имеет два понятия: секс (sex) — пол и гендер 
(gender) — социопол. Оба понятия используются для проведения так называемой гори-
зонтальной социополовой стратификации общества в отличие от вертикальных классо-
вой, сословной и т.п. стратификаций. Sex обозначает биологический пол и относится 
к «нативистским» конструкциям, суммирующим биологические различия между мужчи-
ной и женщиной. Gender, в свою очередь, является социальной конструкцией, обознача-
ющей особенности поведения, социальных стратегий. Sex и gender находятся на разных 
полюсах в жизни человека. Sex является стартовой позицией, с ним человек рождается. 
Sex детерминирован биологическими факторами: гормональным статусом, особенно-
стями протекания биохимических процессов, генетическими различиями, анатомией. 
Gender — конструкция иного полюса. Это своеобразный итог социализации человека 
в обществе в соответствии с его половой принадлежностью (см. подробнее: Новейший 
академический словарь. Электронное издание).

ведении тестов на половую идентификацию среди участниц женских 
соревнований разного уровня вплоть до Олимпийских игр. Ярким до-
казательством в пользу таких тестов стал прецедент с южноафрикан-
ской бегуньей на средние дистанции Кастер Семеня, которая выиграла 
золотую медаль на дистанции 800 м на чемпионате мира по легкой ат-
летике в Берлине в 2009 г.1

Подобное восприятие женщин-спортсменок, исключительно как 
представительниц слабого пола, призванного своей женственностью, 
мягкостью, сексуальной притягательностью оттенять мускулиность 
противоположного пола, свидетельствует о том, что гендерные пред-
рассудки еще сильны как в самой спортивной среде, так и в журнали-
стике о спорте. Недаром во всех СМИ, особенно в сетевых, получил 
распространение такой формат презентации информации, как списки 
(вместе с фотографиями, разумеется) самых сексуальных и привлека-
тельных (иногда — обаятельных) спортсменок в каком-либо виде спор-
та или как участниц какого-либо соревнования. Это есть не что иное, 
как эротизация околоспортивной информации, «завязанной» на ген-
дерный аспект. Например, многие мировые СМИ постоянно уделяют 
внимание личной жизни спортсменов. И когда стало известно об от-
ношениях между белорусской биатлонисткой, трехкратной олимпий-
ской чемпионкой Дарьей Домрачевой и норвежским биатлонистом 
Уле- Эйнаром Бьёрндаленом2, тема надолго, вплоть до нынешнего 
момент стала одной из самых популярных в спортивной прессе.

Особенно активно эксплуатируется аспект гендерной привлека-
тельности спортсменок в телеэфире. Проблемы эротизации телевеща-

1 Исключительность достижений спортсменки побудила Международную ассоци-
ацию легкоатлетических федераций провести расследование, в ходе которого возник 
вопрос о действительной половой принадлежности Кастер Семеня. По данным австра-
лийской газеты Sydney Morning Herald, спортсменка оказалась гермафродитом. В качест-
ве доказательства этого факта обращалось внимание, в частности, на явное отсутствие 
женских черт в фигуре и внешности спортсменки. Однако в результате проведенных ген-
дерных тестов было доказано, что Семеня женщина.

 В октябре 2011 г., в предолимпийский год, Кастер Семеня поменяла тренера. Но-
вым тренером стала Мария Мутола, знаменитая бегунья из Мозамбика, как и Семеня, 
ворвавшаяся в мировую элиту еще подростком. Была знаменосцем команды ЮАР на це-
ремонии открытия Олимпиады в Лондоне.

2 Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (13 медалей, 
включая 8 золотых), чемпионатов мира по биатлону (20 побед) и Кубков мира по биат-
лону (6 побед в общем зачете). Четыре из четырех возможных побед одержал Уле-Эйнар 
в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2002 г. в Солт-Лейк-Сити и стал единствен-
ным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. Бьёрндален одержал 
96 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам (95 и 1 соответст-
венно). Член МОК с 2014 г.
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ния, т.е. того, как активно ищутся и находятся новые жанры и форма-
ты, ориентированные на сексуальность медиасодержания, необходимо 
рассматривать в более общем контексте, связанном с функционирова-
нием стереотипов и мифов массовой культуры. Польский исследова-
тель Збигнев Лев-Старович еще два десятилетия назад отмечал: «От-
личительной чертой массовой культуры является ее эротизм. Можно 
проследить, как от робкой демонстрации обнаженного тела пришли 
к открытому показу сексуальных сцен. Если присмотреться ближе 
к кинематографии, программам ТВ, журналам, научно-популярным 
публикациям, издаваемым во всем мире, мы увидим, сколь широко 
представлена сексуальная тематика, преобладает натурализм в поста-
новке вопросов пола, увеличивается информация о сексе, девиации 
и сексуальной патологии»1.

В подобном контексте эротика обретает важное тематическое зна-
чение для возможного наполнения телеэфира. Первые полтора десятка 
лет нового века в практике российского телевидения свидетельствуют 
о качественном нарастании подобной тематики. Процесс эротизации 
затронул даже такие популярные проекты, как ледовые шоу Первого ка-
нала или «Танцы со звездами» («Россия»). В первом случае произошло 
очевидное усиление темы отношений между мужчиной и женщиной, 
которые служат основой для создания произвольной программы в таких 
разрядах фигурного катания, как соревнования спортивных пар и танцы 
на льду. Во втором случае ясно, что телегеничность спортивных танцев 
была вызвана наличием в этом виде спорта такого вида соревнований, 
как латиноамериканские танцы, основанные на пластической трактов-
ке чувственного напряжения между партнерами. Несколько лет назад 
программы, посвященные спортивным танцам, были ударным номером 
сетки вещания канала 7ТВ. Проще говоря, «эротические» виды спорта 
достаточно востребованы современным телевидением.

Мы не анализируем спортивные и хореографические составляю-
щие выступления участников и участниц, но обращаем внимание на 
постоянное подчеркивание гендерного конфликта в «отношениях» 
между членами соревнующихся дуэтов. В ряде ситуаций продюсеры 
и режиссеры подобных проектов идут на откровенное подчеркивание 
сексуально-притягательных черт внешнего облика участниц. Вроде 
трюка с облитой с головы до ног водой фигуристкой Татьяной Навкой 
(«Лед и пламень»). Конфликт между мужчиной и женщиной также стал 
базовым для большинства хореографических композиций, которые 
увидели зрители проекта «Болеро» (Первый канал).

1 Збигнев Лев-Старович. Секс в культурах мира. М., 1991. С. 103.

Понятно, что в советский период развития спортивного телевещания 
скрытая или явная эротизация контента была неприемлема для руковод-
ства медийной сферы. Хотя по Центральному телевидению каждое утро 
по рабочим дням передавали 15-минутный выпуск программы «Утрен-
няя гимнастика», в которых перед камерами выступали спортсменки 
в соответствующих костюмах. Уже в середине 1980-х годов эту передачу 
сменила «Спортивная аэробика», которую под ритмичную музыку вела 
фигуристка Наталья Линичук. Костюмы участниц программы стали еще 
более игривыми. Идеология, стоит признать, подавляла в эфире те нем-
ногие возможности гендерной самоидентификации тех, кто появлялся 
на экране или участвовал в создании программ.

В подобных обстоятельствах сферами, где индивидуальность жур-
налиста мужского пола могла наиболее раскрыться, были спортивные 
и развлекательные передачи. Именно вне политики они могли чувст-
вовать себя более свободными. Самыми популярными видами спорта, 
всячески пропагандируемыми советским телевидением, были футбол, 
хоккей, фигурное катание. Именно трансляции с таких соревнований 
и вели мужчины-комментаторы. Исключение на советском телевиде-
нии составлял баскетбол, который был отдан единственной женщи-
не-комментатору Нине Ереминой. Уже в перестроечные времена на 
спортивном телеэкране появилась Анна Дмитриева, ставшая, на наш 
взгляд, не только лучшим телеспециалистом по большому теннису, но 
и одним из лучших отечественных спортивных комментаторов вообще. 
Ныне специализация журналистов по видам спорта в практике теле-
видения не носит столь явного тематического и гендерного характера. 
Во-первых, резко возросло число тех субъектов вещания, которые куль-
тивируют показ спортивных состязаний. И, как правило, журналисты 
и комментаторы «ведут» несколько видов спорта. А во-вторых, по-
прежнему главным критерием отбора для допуска к микрофону служит 
собственный спортивный опыт ведущего-журналиста. Хотя можно 
заметить, что женщинам поручают комментировать такие «красивые» 
виды спорта, как теннис, спортивная и художественная гимнастика, 
синхронное плавание. Несомненным привлекательным фактором те-
легеничности таких соревнований является повышенная концентра-
ция женщин в кадре. Многие тренеры и спортсмены ныне уже всерьез 
рассуждают об эротизации определенных видов спорта1.

1 К вышеперечисленным обычно прибавляют также фигурное катание и легкую атле-
тику. Сами спортсменки активно эксплуатируют собственную привлекательность и моло-
дость. Достаточно вспомнить феномен Анны Курниковой (теннис) и Светланы Хоркиной 
(спортивная гимнастика). Провоцируют подобную точку зрения телеаудитории на спортив-
ные состязания и многочисленные фото в стиле ню спортсменок в глянцевых журналах.
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Однако эротизируется и сам спорт как предмет спортивной жур-
налистики, с явным увеличением развлекательной доминанты в его 
презентации в эфире. Это объясняет и появление не только девушек-
ведущих в выпусках спортивных теленовостей, но и их присутствие 
в различных программах преимущественно в формате ток-шоу. Та-
ковы, например, были проекты «Удар головой» и «90-60-90» («Рос-
сия 2»). Показательным было и присутствие модели Виктории Ло-
пыревой в качестве соведущей ток-шоу «Футбольная ночь» (НТВ). 
И уж вовсе откровенно сексуализированным выглядело поведение 
экс-спортсменки Лейсан Утяшевой в рубрике проекта «НТВ утром», 
где она вместе с партнершами демонстрировала разминочные упраж-
нения в соответствующих бикини на суше и в бассейне. Телекамеры 
при этом настойчиво фиксировали вполне конкретные части тела 
увлеченных разминкой девушек. А комментаторы в студии после по-
добных «включений» не отказывали себе в удовольствии их проком-
ментировать. Аналогичные приемы характерны и для проекта «Все 
включено» («Россия 2»).

Фактор навязчивой визуалиции сексуальной идентификации ме-
диаперсон женского пола, связанных со спортом, мы обнаруживаем 
и в самом телеэфире, и в околоэфирных ситуациях. А более конкрет-
но — в журнале Maxim. Данное ежемесячное издание позиционирует-
ся как «самый читаемый мужской журнал в России». Оно выпускается 
под зонтичным брендом Maxim издательским домом «АФС» (Ашет Фи-
липаки Шкулев)1, имеющим лицензию от правообладателя — Alfa Me-
dia Group Inc (США, Нью-Йорк). Кроме России аналогичный журнал 
выходит еще в 18 странах Европы, Азии, Латинской Америки. Общий 
тираж одного ежемесячного номера журнала в России — 370 тыс. эк-
земпляров. То есть с точки зрения потребления Maxim имеет имидж 
вполне респектабельного издания, имеющего свою, вполне определен-
ную целевую аудиторию, преимущественно мужскую.

Эта особенность предопределяет и содержание журнала, где значи-
тельную часть полос занимают фотографии девушек и женщин в стиле 
ню. Дабы придать некоторую читательскую легитимность подобным 
иллюстрациям, редакция Maxim ежегодно проводит конкурс среди 
читателей по составлению рейтинга ста самых сексуальных женщин 
года. Его результаты публикуются в декабрьском номере каждого ка-
лендарного года. В 2010 г. анонс данной акции, носящей для выпуска 
структурообразующий характер, был вынесен на обложку и содержал 
следующий лид: «100 самых сексуальных женщин страны! Сакральный 

1 Входит в состав холдинга «Медиагруп».

рейтинг»1. Далее в этом же номере по поводу рейтинга высказался глав-
ный редактор журнала Александр Маленков. Из 410 страниц декабрь-
ского выпуска журнала публикация фото обнаженных красавиц заняла 
70 страниц. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в де-
кабрьском номере 2011 г.

Если проанализировать список «100 самых сексуальных жен-
щин» по версии 2011 г., то обнаружатся любопытные закономерности. 
В «эротической сотне» оказались фото 7 бывших и действующих спор-
тсменок: Марии Шараповой (45-е место), Анны Курниковой (51-е ме-
сто), Марии Кириленко (74-е место), Алины Кабаевой (77-е место), 
Татьяны Навки (86-е место), Ирины Чащиной (87-е место), Анны Си-
доровой (100-е место). Те виды, которые представляли «глянцевые» 
спортсменки, лишь подтверждают тенденцию эротизации визуальной 
составляющей современного спорта: теннис, спортивная и художест-
венная гимнастика, фигурное катание и немного экзотичный для на-
шего телевидения кёрлинг (Сидорова). Каждая из участниц так или 
иначе связана с телевизионной деятельностью — или в качестве веду-
щей какого-либо проекта, или как рекламное лицо.

Однако еще более показательным является то обстоятельство, что 
около двух десятков участниц списка-2011 так или иначе участвовали 
в различных телевизионных проектах, ориентированных на спортив-
ную и соревновательную составляющую. Среди них — Мария Кожев-
никова, Вера Брежнева, Жанна Фриске, Оксана Федорова, Дана Бори-
сова, Анна Семенович, Светлана Светикова и другие. Они участвовали 
в рейтинговых телепроектах: «Последний герой», «Лед и пламень», 
«Большие гонки», «Специальное задание», «Танцы со звездами», «Лед-
никовый период». Таким образом, можно утверждать не только нали-
чие тенденции конвергенции различных видов СМИ, но и то, что эро-
тическая составляющая в продвижении спорта на телеэкране обрела 
вполне конкретные и наглядные черты.

Проблема гендерного равновесия в спортивной журналистике по-
прежнему остается на повестке дня. Мы можем наблюдать вариант ее 
решения в практике нового телеканала «Матч», когда выпуски спор-
тивных новостей ведут в обязательном порядке мужчина и женщина. 
Причем журналистская квалификация в сфере спорта представитель-
ниц прекрасного пола в подобном формате вызывает у большинства 
экспертов значительные сомнения. Тем не менее бывают отдельные 
исключения из правил, когда опытные журналистки, на основе своего 
прежнего соревновательного и медийного опыта, демонстрируют уве-

1 Maxim. 2010. № 12.
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ренное и квалифицированное поведение в любом эфирном формате. 
К подобным профессионалам экстра-класса мы можем отнести спор-
тивных журналистов Анну Дмитриеву и Ольгу Богословскую.

8.5. Допинг как фактор дискредитации спорта

Прежде всего, стоит определиться с тем, что такое допинг1. Сегодня 
принято считать, что 
 употребление допинга — это сознательный прием вещества, излишнего 

для нормально функционирующего организма спортсмена, либо чрезмер-
ной дозы лекарства с единственной целью — искусственно усилить физи-
ческую активность и выносливость на время спортивных соревнований. 

Парадокс ситуации, связанной с этим явлением современного 
спорта, в том, что стимулирующие средства на соревнованиях перво-
начально применялись еще более столетия назад на… лошадиных скач-
ках. И стимулировались отнюдь не наездники, а исключительно их чет-
вероногие партнеры.

Реальная борьба с допингом началась после принятия соответ-
ствующих правовых актов в международном спорте по инициативе 
МОК. Историки спорта датируют начало активной фазы эксплуата-
ции допинговой темы началом 1990-х годов, когда коммерциализация 
данного вида социокультурной деятельности стала очевидной и нео-
братимой. С одной стороны, тема допинга поначалу воспринималась 
как сенсационно-таблоидная, поскольку выявление случаев употре-
бления запрещенных препаратов подрывало не только репутацию са-
мого нарушителя, но и его страны, а самое главное — его спонсоров. 
Ими в большинстве случаев были вполне крупные субъекты спортив-

1 Допинг (англ. doping, от англ. dope — давать наркотики) — употребляется в спорте. 
Вещества, известные как допинг, не являются наркотиками не только по отношению 
к наркотическим, но к любым веществам природного или синтетического происхож-
дения, позволяющим в результате их приема добиться улучшения спортивных резуль-
татов. Такие вещества могут резко поднимать на короткое время активность нервной 
и эндокринной систем и мышечную силу; к ним также относятся препараты, стимули-
рующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. Огромное ко-
личество лекарственных средств имеют статус запрещенных для спортсменов во время 
соревнований. Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте высших 
достижений приведена в Антидопинговом кодексе ВАДА (Всемирное антидопинговое 
агентство, учрежденное по инициативе Международного олимпийского комитета — 
МОК). ВАДА каждый год издает список запрещенных препаратов для спортсменов 
и новые версии так называемых стандартов: международный стандарт для лабораторий, 
международный стандарт для тестирований и международный стандарт для оформле-
ния терапевтических исключений.

ного или около спортивного бизнеса. Показательна в данном контек-
сте история отношений российской теннисистки Марии Шараповой 
с ее рекламодателями. Большинство из них прервали с ней деловые от-
ношения и разорвали контракты вскоре после того, как спортсменка 
официально и публично призналась в том, что употребляла запрещен-
ный с 1 января 2016 г. препарат мельдоний.

История мельдониевого скандала, жертвами которого стали по 
преимуществу спортсмены из России и бывших союзных республик, 
свидетельствует о нескольких важных обстоятельствах присутствия 
темы допинга в спортивном журналистском дискурсе.

1. До конца неясны и туманны принципы, которыми руководству-
ется такая организация, как ВАДА, запрещая одни препараты и разре-
шая другие. К тому же нет правил без исключения: одним спортсменам 
по медицинским показаниям разрешено применять конкретные лекар-
ства, а другие за это сурово наказываются. Журналисты давно замети-
ли, что в последние годы среди скандинавских спортсменов обнаружи-
лось много больных астмой.

2. Публикация фактов, фиксирующих употребление конкретны-
ми спортсменами запрещенных препаратов, как правило, сопрово-
ждается мощной пиар-кампанией, направленной на пойманных за 
руку нарушителей, а также — на те структуры, в том числе и офици-
альные, каковые представляют интересы спортсменов. Что заставляет 
подозревать и ВАДА, и других спортивных чиновников из различных 
международных институтов в определенном умысле и двойных стан-
дартах.

3. Допинговые скандалы «случаются» либо в канун важнейших 
спортивных состязаний (чемпионаты мира, Олимпийские игры), либо 
после того, как они закончились. И редко — во время их проведения. 
Что позволяет допустить версию об использовании антидопинговых 
публикаций в СМИ как инструмента давления и борьбы с конкретны-
ми спортсменами, спортивными коллективами.

4. Трудно не заметить (во многом благодаря активной разработке 
данной темы в СМИ всех видов и типов) некоторую избирательность 
как самих проверок, так и определяемых мер наказания по отношению 
к разным спортсменам, уличенным в проступках на допинговой почве 
примерно одинаковой степени тяжести. Замечено в тех же медиа, что 
чаще всего объектами антидопинговых атак становятся российские 
спортсмены.

5. Негативная роль некоторых СМИ и конкретных журналистов 
в постоянном муссировании темы допинга настолько очевидна, что не 
нуждается в доказательствах. Вспомним лишь недавний случай с не-
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мецкими теледокументальными фильмами о якобы повсеместном упо-
треблении допинга в России.

Предвзятость подобных «расследований» видна невооруженным 
глазом и особенно ярко проявляется в тот момент, когда журналист 
прибегает к свидетельствам участников исследуемых событий, что мы 
смогли наблюдать в телефильмах канала WDR, посвященных расследо-
ванию по поводу злополучного допинга. Их автор, герр Хайо Зеппельт, 
уже успел с их помощью сформировать о себе миф как о честном борце 
против коррупции в спорте. Правда, при этом он не гнушается свиде-
тельствами тех, кого в прежние времена идентифицировали как измен-
ников Родины. Не думаю, что подобной участи не хотели избежать су-
пруги Степановы, которые как раз и являются главными свидетелями 
в этом фильме. Награда не заставила себя ждать. Правительство Канады 
предоставило правдолюбам политическое убежище, а ВАДА пошло еще 
дальше, заявив, что готово заплатить за поездку спорстменки-доносчи-
цы на Олимпиаду в Рио. Цинизм подобных «журналистских» проектов 
настолько очевиден, что не нуждается в комментариях. Не говоря уже 
о том, какой репутационный ущерб наносят все эти антидопинговые ре-
портажи, статьи, фильмы спорту как части нашей жизни.

Никто и никогда не скажет, что допинг — благо современного 
спорта. Он его черная изнанка, его социальный искуситель. Он дис-
кредитирует спорт. В том числе и с непосредственным участием самих 
медиа, наглядно позволяя усомниться в тех идеалах международного 
движения, за которые так ратовали барон Пьер де Кубертен и его еди-
номышленники и сподвижники в конце позапрошлого столетия. Одна-
ко приходится констатировать факт, что среди доминирующих трендов 
современной спортивной журналистики тема допинга остается одной 
из самых востребованных.

Вопросы для контроля
1. Сформулируйте причины, по которым та или иная тема становится до-

минирующим трендом современной спортивной журналистики.
2. Какие темы наиболее популярны в печатных СМИ?
3. Какие околоспортивные темы доминируют в электронных СМИ?
4. Что из сопутствующей спортивной тематики популярно в Сети?
5. Какие темы, с вашей точки зрения, являются аутсайдерами в спортив-

ной журналистике? Обоснуйте свое мнение и назовите причины.
6. Какие темы необходимо выводить в информационные лидеры, чтобы 

повысить интерес аудитории к околоспортивной тематике?
7. Оцените роль гендерного фактора в работе современного спортивного 

журналиста.
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Глава 9

СПОРТ И ПОЛИТИКА 
В ЗЕРКАЛЕ МЕДИА

9.1. Спорт как фактор политических противостояний

Как уже не раз отмечалось, в сферу внимания спортивной журнали-
стики входит не только спорт, но и все явления общественной жизни, 
связанные с ним. Часто очень трудно разграничить спортивные собы-
тия и события культурного, политического или экономического харак-
тера: «Про весьма значительную часть спортивной тематики в СМИ 
можно сказать: это не про спорт, это про англичан или шотландцев, 
про локальные и региональные идентичности, про столицы и сельскую 
местность, про классы, пол, расу и этничность»1.

Политика — одна из постоянных тем, с которой сталкиваются жур-
налисты, рассказывая о большом международном спорте. С одной сто-
роны, можно сказать, что политическая окраска спорта — это расши-
рение его интеграционной функции, реализуя которую спорт участвует 
в создании национального чувства идентификации и национального 
престижа. С другой стороны, спорт часто используется как политиче-
ский инструмент для выстраивания взаимоотношений с другими стра-
нами и нациями. И если глобальные транснациональные корпорации 
видят в спорте, прежде всего, рекламный потенциал и возможность до-
ступа к массовой аудитории, то государства, в свою очередь, заинтересо-
ваны в пропаганде и формировании здорового образа жизни среди своих 
граждан, внедрении в общественное сознание определенных идейных 
ценностей и возможности утвердиться на международной арене.

Спектр мнений по поводу взаимоотношений спорта и политики, 
как заметил исследователь В. И. Столяров, «колеблется между двумя 
противоположными полюсами: либо считают, что спорт не должен 
иметь ничего общего с политикой («Спорт — вне политики»), либо 

1 Блейн Н., Бойл Р. Спорт как жизнь: СМИ, спорт и культура // Медиа: Учебник / 
Под ред. А. Бриггза, П. Кобли; пер. с англ. Ю. В. Никуличева. 2-е изд. М., 2005. С. 464.

полагают, что спорт по своей сути всегда политичен»1. Сторонники 
последней точки зрения аргументированно утверждают, что спорт по 
самой своей природе обречен на связь с политикой больше, чем лю-
бой иной род человеческой деятельности. Ведь соревновательность 
как неотъемлемое качество спорта очень похожа на конкуренцию 
в политике, и политическое или идеологическое значение привно-
сится по принципу сходства, используя конкретность и наглядность 
спортивных результатов: «Уже простая информация о спорте носит 
идеологический характер, служащий средством управления спортом 
и спортивным движением, спортивной пропаганды, агитации, рекла-
мы и т.д.»2.

Журналисты, оказывающиеся на пересечении спортивной и по-
литической проблематики, сталкиваются, прежде всего, с темами, 
связанными с большим международным спортом высоких достиже-
ний. На международных соревнованиях ни один спортсмен не высту-
пает сам за себя, он представляет государство, которое его подготови-
ло, выделяло средства на тренировки, экипировку, транспортировку 
к месту соревнований. Поэтому его победа становится победой деле-
гировавшей его страны, служит доказательством национального пре-
восходства, ведь по традиции каждой из спортивных побед сопутст-
вует демонстрация символов государства: поднимается флаг, звучит 
национальный гимн. К тому же спорт способен отражать общее со-
стояние и достижения того или иного общества. По мнению отече-
ственного теоретика спорта П. Виноградова, «физическая культура 
и спорт органически связаны с функциональными основами обще-
ственного устройства и развития общества. Во многом они могут вы-
ступать в качестве градусника, т.е. показывать уровень его развития, 
а также здорово оно или нет»3.

Это не случайно, ведь именно общественно-политическая си-
стема того или иного государства является основным фактором, 
определяющим развитие спорта как социального института, по-
скольку именно от него зависят такие важные аспекты, как госу-
дарственная поддержка (в виде законодательного регулирования, 
организационного партнерства и т.д.); финансовое и налоговое 

1 Столяров В. И. Взаимоотношение спорта и политики (социально-философский 
и методологический анализ) // Взаимоотношения спорта и политики с позиции гума-
низма. М., 2005. Вып. 3. С. 7.

2 Исаев А. А. Спортивная политика России. М., 2002. С. 86.
3 Виноградов П. А. Щедрость, граничащая с абсурдом. [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http://lib.sportedu.ru/press/sfa/1998N2/p18-19.html.
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обеспечение развития спортивной индустрии; создание системы об-
разования (подготовка спортсменов, тренеров, спортивных чинов-
ников); формирование научной базы спорта; условия функциони-
рования средств массовой информации и режим информационной 
открытости, в котором живет общество.

Логично, что спорт в таких условиях активно используется поли-
тическими элитами для решения стоящих перед ними задач и, прежде 
всего, для желаемого воздействия на управляемое общество. Особенно 
эффективным инструментом манипуляции спорт — в силу своей при-
влекательности, зрелищности, универсальности, доступности — вы-
ступает, когда страна сталкивается с серьезными политическими вызо-
вами или вступает в период кризиса. Спортивные успехи способствуют 
формированию у внешней и внутренней аудитории представления 
о верности политического курса и способствуют утверждению господ-
ствующей системы ценностей. Проведение в стране крупного между-
народного спортивного соревнования позволяет отвлечь внимание 
населения от насущных и нерешенных социальных, экономических 
и прочих проблем.

Конечно, спорт не в состоянии непосредственным образом разре-
шить острые политические конфликты, но он дает возможность по-
знакомиться с другими культурами и странами, заложить самые общие 
основы взаимоуважения и взаимопонимания, и здесь уже определен-
ная, достаточно весомая роль принадлежит и журналистам. Сталки-
ваясь с взаимосвязью спорта и политики, журналист должен, прежде 
всего, ответить для себя на следующие вопросы: «В каких именно поли-
тических целях может быть использован и реально используется спорт, 
кто (какие политические силы) может быть в этом заинтересован, ка-
ковы причины, побуждающие их к этому?», чтобы избежать опасности 
нарушения тонкой грани между национальной идентификацией и на-
циональной рознью.

Одна из ключевых ценностей мира спорта — верность и предан-
ность команде, коллективный дух, взаимоответственность и взаимовы-
ручка. Эти идеалы легко трансформируются в более крупные явления, 
и тогда речь уже идет о патриотизме и национализме. Националисти-
ческие чувства или идеология, формируемые или продвигаемые че-
рез спортивную сферу, принято называть спортивным национализмом, 
и в этом случае спорт приобретает значение объединяющего нацию 
фактора. Спорт знает множество подобных примеров.

В Советском Союзе, например, национально-этнические кон-
фликты были скрыты и от внутренней, и от внешней аудитории, видев-

шей вместо этого на телеэкране, скажем, победы баскетбольной сбор-
ной, в которой физическая мощь русских, техническая оснащенность 
прибалтов, скорость и страсть грузин соединялись в универсальный ре-
цепт успеха. Как писал американский исследователь советского спор-
та Р. Эдельман: «Победа мужской баскетбольной команды представ-
лялась идеальным воплощением в миниатюре огромного братского 
многонационального союза»1. Зимние Олимпийские игры в Лиллехам-
мере в 1994 г., где Норвегия вышла в лидеры по числу наград, а лыж-
ный спорт стал символом норвежского национального достоинства 
и фактором формирования национальной идентичности, положили 
конец дебатам об объединении со Швецией. Победа сборной Франции 
на чемпионате мира по футболу в 1998 г. дала возможность француз-
ской прессе с удовлетворением подчеркивать этническое разнообразие 
французской команды как показатель национального превосходства, 
родившегося из толерантности, близкой к теме братства, звучавшей пе-
ред каждым матчем французских футболистов, когда они, обнявшись, 
пели «Марсельезу». Заслуги выдающихся спортсменов и спортивных 
команд могут сделать их знаковыми фигурами в судьбе государств и на-
ций, символами национальной гордости и кумирами целых поколений 
зрителей и болельщиков.

С другой стороны, при определенной подаче и освещении спорт 
может превратиться в источник формирования нетолерантного, вра-
ждебного отношения к другим народам и странам, стать заменителем 
политической или национальной агрессии, способом выражения на-
ционально-религиозной нетерпимости и вражды. Политические де-
ятели с помощью международных спортивных соревнований могут 
пытаться разжечь как национализм в собственной стране, так и меж-
национальные конфликты в другой стране для дестабилизации в ней 
обстановки. А средствам массовой информации иногда выгодно созда-
вать милитаризованный образ спорта, переносить политические кон-
фликты в плоскость спортивного соперничества и трактовать спортив-
ные победы как способ продолжения политического противостояния 
и даже войны. СМИ охотно «подхватывают и тиражируют факты аг-
рессии, так как они по определению имеют характер скандальности, 
сенсационности, а это для средств массовой информации один из са-
мых легких и доступных способов повышения рейтингов и тиражей, 
а значит, и выживания»2.

1 Эдельман Р. Серьезная забава. История зрелищного спорта в СССР. М., 2008. С. 183.
2 Люлевич А. А. Образ спорта в отечественных СМИ: социокультурный анализ: Авто-

реф. дисс. ... канд. культуролог. наук. М., 2006. С. 10.
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Исследователь К. Э. Нуждёнов выделяет следующие активно ис-
пользуемые в массмедиа технологии политического воздействия на 
общество с помощью спорта: «создание стереотипов», «умолчание», 
«метафоры», «навешивание ярлыков». Они позволяют изображать 
в нужном (негативном или позитивном свете) «определенную страну, 
ее внутреннюю и внешнюю политику, господствующую в стране соци-
ально-политическую систему, ее ценности и происходящие в стране 
социальные, экономические, политические и другие процессы». С дру-
гой стороны, применение технологии создания ауры сенсации при ос-
вещении спортивных событий дает возможность усилить значимость 
результата до события государственной важности, пробудив тем самым 
у части общества гордость за свою страну, эффект эйфории, чувство 
патриотизма. Эффективность технологии преподнесения морали су-
перзвезды основана на формировании образцов подражания спортсме-
нам, которые благодаря спорту смогли подняться вверх по социальной 
лестнице и приобрели высокий социальный статус. Данная технология 
широко применяется для создания представления об обществе равных 
возможностей, укрепления определенной системы ценностей, форми-
рования у граждан политического консерватизма и нежелания менять 
действующую политическую систему.

Повышенный интерес со стороны медиа вызывают вопросы уча-
стия государств, правительств в спортивной жизни. Система управ-
ления спортом в каждой стране определяется во многом именно сте-
пенью участия государства в регулировании спортивного движения, 
которое может проявляться в разных формах: от исключительно зако-
нодательной деятельности до прямого административного вмешатель-
ства. Различия в подходе к управлению спортом (следовательно, и к его 
финансированию) напрямую влияют на оценку спортивного имиджа 
государства, поскольку система организации спорта обязательно отра-
жает уникальную, сложившуюся и устоявшуюся в условиях конкрет-
ной страны совокупность общественных практик и отношений.

Помимо законодательного участия государства в делах спорта 
и прямого финансирования, значительное внимание СМИ всегда при-
тягивают проявления неформального влияния государственных и ча-
стично государственных структур на спорт, и этот вопрос чрезвычай-
но актуален именно для нашей страны и восприятия успехов наших 
спортсменов на международной арене. Российский теннис оказался на 
подъеме в начале XXI в. во многом благодаря покровительству, которое 
ему оказывал президент Борис Ельцин; гарантии другого президента, 
Владимира Путина, помогли российской заявке выиграть конкурс на 

проведение Олимпиады-2014; развитие ряда видов спорта в России 
(хоккея, волейбола, баскетбола, биатлона и т.д.) напрямую связано 
с тем, кто из чиновников их курирует; существование многих провин-
циальных команд зависит только от воли местной администрации или 
руководителей госкорпораций и т.д.

В качестве примера полного использования набора характерных 
для нашей страны тенденций в управлении спортом уже упоминав-
шийся выше исследователь К. Э. Нуждёнов приводит создание и функ-
ционирование Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и делает обоб-
щающий вывод, что «КХЛ является одним из инструментов решения 
приоритетных для страны геополитических задач, а также выполняет 
ряд функций по оказанию политического воздействия на общество:

 — КХЛ создавалась для сближения России с европейскими и ази-
атскими странами;

 — КХЛ создана для сближения Российской Федерации со страна-
ми, входившими ранее в состав СССР;

 — КХЛ создана в качестве противовеса североамериканской На-
циональной хоккейной лиге (НХЛ) и призвана доказать обще-
ственности, что российская лига не слабее североамериканской, 
а Российская Федерация не слабее США;

 — КХЛ создана для укрепления в сознании граждан тезиса о ве-
личии страны, возврате ее былого могущества, для усиления 
патриотических настроений среди населения Российской Фе-
дерации;

 — КХЛ создавалась для развития отечественного хоккея, который 
всегда был заметным явлением на международной арене, что 
обусловливает его влияние на систему международных отноше-
ний. Частые победы в международном хоккейном соревнова-
нии — успехи политической важности, они преподносятся как 
составляющая мощи и успешности государства;

 — для более эффективного использования КХЛ в политических 
целях интерес масс стимулируется приглашением в команды 
лиги «звезд» из НХЛ и открытием собственного телеканала»1.

Как мы можем видеть, тот факт, что спорт в современном мире 
стал частью государственной политики, напрямую затрагивает и сферу 
журналистики. Поскольку спорт выполняет ряд важных социальных 
и политических функций — прежде всего культивирует здоровый образ 

1 Нуждёнов К. Э. Спорт как инструмент политического воздействия на современное 
общество: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. М., 2012. С. 23.
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жизни, что с точки зрения государства важно как в производственно-
экономической сфере, так и в плане сохранения обороноспособности 
страны — государство должно осуществлять контроль над спортом по-
средством издания соответствующих нормативно-правовых актов, го-
сударственных программ, выделения финансирования, внедрения со-
ответствующих представлений в общественное сознание посредством 
СМИ. Например, «после того как в конце 90-х годов прошлого века 
произошло сокращение объема спортивных программ на российском 
телевидении, руководством страны было принято решение создать 
отдельный специализированный спортивный канал»1. То пропаган-
дистское значение, которое придавалось его работе, а также необхо-
димость совершенствования информационного освещения крупных 
спортивных событий, важных для российского спорта, а значит, и для 
российской правящей элиты (Олимпиада — 2014, чемпионат мира по 
хоккею — 2016, чемпионат мира по футболу — 2018 и др.), постоянно 
приводило к реформированию данного общедоступного спортивного 
канала и в 2015 г. вылилось в возникновение монопольного гиганта, 
холдинга «Матч ТВ».

Связи политики и спорта в современном мире становятся все более 
разносторонними и диалектическими. Спорт, с присущим ему огром-
ным вниманием СМИ, все чаще становится средством формирования 
имиджа политиков, формой предвыборных политических технологий 
и важным фактором политического процесса в целом — от борьбы за 
власть и влияние до своеобразного заменителя войны между государ-
ствами. Массовый характер распространения информации о спорте 
высоких достижений предопределяет его значение как эффективного 
инструмента манипуляции массовым сознанием.

9.2. Олимпийское движение и современная политика

В эпоху Античности дни олимпийских торжеств почитались дня-
ми всеобщего мира, а если игры и были инструментом политики, то 
прежде всего политики мира, поскольку они останавливали войны, 
облегчали переговоры между городами, способствовали установлению 
взаимопонимания жителей древнегреческих полисов. В центре олим-
пийской идеологии было мировоззрение, возвеличивающее культ 
прекрасного, совершенство духа и тела, идеал гармонии в человеке 
и в мире. Однако со временем состязательное начало (древнегрече-

1 Десюк Д. В. Специфика отражения темы спорта на современном российском теле-
видении: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2010. С. 7.

ский «агон»), когда успех в состязаниях силы и ловкости давал право 
на почести, равные богам, привело к тому, что ни один город-государ-
ство не хотел больше расставаться с олимпийской славой — и пролом 
в стене, через который в город въезжал триумфатор-олимпионик, со 
спешностью заделывался, чтобы победа больше не оставила это место. 
«Постепенно в обществе утверждается идея о победе в состязании как 
высшей ценности, прославляющей победителя и приносящей ему по-
чет и уважение»1.

В ХХ в. достижения национальных сборных на Олимпийских играх, 
вопреки заветам их основателя в новейшей истории Пьера де Куберте-
на, стали восприниматься как важный фактор роста престижа и авто-
ритета страны в мире и повышения патриотических настроений внутри 
государства. Средства массовой информации, формирующие обще-
ственное мнение, приобретают особое звучание в период проведения 
мероприятий столь глобального масштаба. «Трансляция через каналы 
массмедиа положительного или отрицательного образа национальной 
сборной может повлечь за собой изменение отношения мировой обще-
ственности не только к спортсменам, выступающим за эту сборную, но 
и к стране в целом»2.

Во времена холодной войны спортивные победы на международ-
ных соревнованиях использовались в качестве действенного идеологи-
ческого оружия в противостоянии двух общественно-политических си-
стем для демонстрации преимущества и превосходства каждой из них. 
Спорт был одним из элементов формирования образа СССР как ве-
ликой сверхдержавы: «В условиях настоящей идеологической войны, 
когда большинство мировых СМИ твердили об угрозе “красной чумы” 
и “коммунистической угрозе”, Советский Союз не без успеха исполь-
зовал свои достижения в спорте для формирования привлекательного 
образа страны. Успех на спортивных аренах стал восприниматься в ка-
честве неотъемлемого национального символа СССР»3. При помощи 
спорта руководство Советского Союза пыталось решить целый ком-
плекс политических задач: сформировать облик сильной и всесторонне 

1 Кузяшин В. В., Камалова Р. Ш. История развития физической культуры на Руси и за 
рубежом // Интеграция инновационных систем и технологий в процесс физического 
воспитания молодежи: Сборник научных работ / Под ред. В. Н. Буянова, Н. Н. Ключни-
ковой и др. Ульяновск, 2010. С. 127.

2 Гладкова А. А. Образ российского спортсмена в зарубежных СМИ (на примере пу-
бликаций о зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере) // Вестник Московского 
университета. Серия 10. Журналистика. 2011. № 2. С. 162.

3 Бродская Н. П. Спорт больших достижений как пространство для формирования на-
ционального имиджа страны // Национальные интересы и имидж России. М., 2006. С. 57.
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развитой личности строителя коммунизма; укрепить веру в советскую 
модель общества и социалистического образа жизни; транслировать 
этот образ жизни и его ценности в другие страны мира, повысить пре-
стиж СССР на международной арене; использовать сферу спорта для 
оказания давления как на социалистические, так и капиталистические 
страны при проведении мероприятий внешней политики.

Подобное же отношение к спортивным победам было характерно 
и для США, которые с начала ХХ в. с большим успехом использовали 
спорт в целом и Олимпийские игры в частности как инструмент по 
формированию позитивного восприятия страны в мире. Международ-
ные победы американского спорта отождествлялись с американским 
образом жизни, с ценностями американской системы либеральной де-
мократии, воплощали образ страны открытых и равных возможностей 
в противовес тоталитарному устройству советского общества. Спорт 
не только помогал утверждать у населения США политический кон-
серватизм, но и способствовал экспорту американского образа жизни 
и его идеалов вовне. Для иллюстрации отношения правящей амери-
канской элиты к спорту достаточно привести фразу, приписываемую 
Роберту Кеннеди: «Престиж нации — это полет на Луну и золотые 
олимпийские медали».

Неудивительно, что когда накануне Олимпиады 2014 г. Н. Шиаво-
не, занимавший должность директора по стратегическим исследовани-
ям NBC (ведущего бродкастера США, на протяжении полувека имею-
щего приоритетное право показа Олимпийских игр), сформулировал 
по аналогии с пятью олимпийскими кольцами пять принципов работы 
своей телекомпании, то в них наряду с story, reality, possibility, idealism 
оказался и patriotism1, ставящий цель укрепить телезрителей в любви 
к своей нации и убежденности в превосходстве американских спор-
тсменов и всего американского народа в целом.

В конце 1980-х годов был установлен «мировой рекорд» эффектив-
ного использования спорта в политических целях — правительством 
Южной Кореи для выхода из многолетней политической изоляции при 
помощи проведения Олимпийских игр в Сеуле. В начале XXI в. дру-
гая азиатская страна превзошла этот рекорд, когда начала уделять ог-
ромное внимание позиционированию себя на международной арене, 
целенаправленно используя при этом достижения своих спортсменов. 
Правительство Китая превратило Олимпийские игры 2008 г. в Пекине 
в демонстрацию триумфа своей системы спортивной подготовки и об-

1 Andrews D. L. Sport — Commerce — Culture: Essays on Sport in Late Capitalist America. 
N.Y., 2006. P. 58.

щественно-политической системы в целом. Спустя четыре года в Лон-
доне китайские атлеты успешно поддержали реноме своей родины как 
страны, способной производить мировых чемпионов и рекордсменов 
в промышленных масштабах.

Сегодня импульс, заданный Олимпийскими играми 2008 г., нахо-
дит продолжение в других соревнованиях, и Китай уже пытается зая-
вить о себе как о претенденте на лидерство даже в тех видах спорта, где 
прежде практически отсутствовал. Так, зимой 2016 г. футбольные клу-
бы Суперлиги Китая буквально взорвали трансферный рынок и взбу-
доражили все мировые СМИ, начав скупать звезд европейских чемпио-
натов за баснословные деньги. Это стало отражением государственной 
политики китайского правительства во главе с председателем КНР Си 
Цзиньпином по продвижению страны с помощью самого популярного 
в мире вида спорта, что выгодно с точки зрения экономики, социаль-
ных задач, престижа и увеличения политического влияния. В 2013 г. 
был выработан план действий, куда также входят: принятие ряда за-
конопроектов, серьезные налоговые льготы для бизнеса, вкладываю-
щего средства в развитие футбола, ускоренное развитие спортивной 
инфраструктуры, создание сети школ подготовки молодых игроков, 
популяризация футбола как массового увлечения среди школьников 
и студентов. В основе всех этих действий лежат те же две глобальные 
цели, которые ставила и Россия, включившись в борьбу за проведение 
Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу: принять у себя дома 
самое крупное и популярное спортивное событие и, по возможности, 
одержать на нем победу.

Давно установленный факт — во время проведения крупнейших 
мировых соревнований, таких как Олимпийские игры, интерес аудито-
рии к спорту возрастает в несколько раз. В том числе и прежде всего — 
за счет проявления большей активности той части аудитории, которая 
в обычное время индифферентна к спортивным новостям. Как отмеча-
ют исследователи, это связано в первую очередь с «экстраспортивными» 
причинами: «во время олимпиад и мировых чемпионатов “срабатывают” 
психологические механизмы роста патриотизма, а сами состязания тако-
го рода рассматриваются людьми в терминах военного сражения. Победа 
на олимпиаде ассоциируется с победой в военном смысле этого слова, 
вот почему так много людей неравнодушны к глобальным спортивным 
состязаниям — аналогу борьбы за мировое господство»1.

1 Корнеев Н. Ю. Признаки глобализации информационного пространства на приме-
ре освещения спортивного события // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. Серия: Филология. Искусствоведение. 2010. № 17 (198). Вып. 44. С. 45.
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Подобное отношение вступает в силу, начиная уже с само-
го процесса избрания страны-хозяйки будущих Олимпийских игр, 
в котором спортивные причины неразрывно соединены с полити-
ко-экономическими аспектами и обстоятельствами международных 
отношений. Ни одно государство не берется сейчас проводить Олим-
пийские игры только из идеальных спортивных соображений. Орга-
низация Игр превратилась в весьма затратное с финансовой, но очень 
выгодное с политической точки зрения мероприятие. Недаром США 
практически всегда выставляют свой город-кандидат на рассмотре-
ние МОК к каждой предстоящей Олимпиаде. Получение права на 
проведение соревнований такого уровня — уже победа, которая го-
ворит не только об уровне развития спорта в стране, но также служит 
признанием устойчивости и привлекательности ее политической си-
стемы, ее успехов в экономике, наличия развитой инфраструктуры, 
сферы услуг и многого-многого другого. Принятие на своей терри-
тории соревнований, имеющих общепланетный масштаб, вследствие 
развития СМИ предоставляет возможности для пропаганды и рекла-
мы среди самой широкой мировой аудитории, какую только можно 
вообразить (в этом с Олимпийскими играми вряд ли может сравнить-
ся любое другое общественное событие), своих национальных куль-
турно-мировоззренческих ценностей.

Помимо прочего, Олимпийские игры всегда становятся для прини-
мающей страны удобными «стартовыми колодками» для рывка в сфе-
ре современных технологий — идет ли речь о возведении спортивных 
объектов, о создании всей сопутствующей инфраструктуры по органи-
зации соревнований, о совершенствовании сервиса по приему гостей 
или о новых возможностях в плане трансляции и освещения соревно-
ваний. То, что создается и нарабатывается к Олимпиаде, может стать 
затем при правильном подходе серьезнейшей базой для дальнейшего 
развития и большого спорта высоких достижений, и массового спор-
та для всех, и рекреационного туризма, и коммуникационных средств 
и многих других направлений, подтверждающих высокий уровень раз-
вития страны и общества внутри нее.

Когда же начинаются сами олимпийские соревнования, то наи-
больший интерес и пристальное внимание со стороны СМИ получает 
общемедальный зачет. Для массовой аудитории движение спортсменов 
и команд в нем — де-юре не признанный, но де-факто самый важный 
и популярный показатель, поскольку он красноречив, нагляден, со-
блазнителен в качестве некоего барометра уровня развития страны, ее 
науки и технологий, преимуществ ее социально-политической систе-

мы, менталитета, культуры, духовных ценностей, жизнеспособности 
нации в целом. Медальный зачет — одна из причин, почему современ-
ные Олимпийские игры, по замечанию российского исследователя 
С. Н. Кузьменко, «стали своего рода моделью, которая не только отра-
жает и воспроизводит на своем уровне широкий спектр человеческих 
отношений, но и воздействует на сознание и поведение людей»1.

Данное воздействие может иметь двоякий характер. Откровен-
ный провал российской сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере 
(11-е общекомандное место), где наши спортсмены сдали позиции 
даже в тех видах спорта, в которых позиции отечественной школы были 
традиционно сильны (фигурное катание, лыжный спорт, биатлон, хок-
кей), не только вызвал подавленное настроение в среде российских бо-
лельщиков, но и повлек негативную оценку функционирования всей 
системы отечественного спорта в целом, нанес ущерб национальному 
престижу за рубежом. Журнал Time в статье, красноречиво озаглавлен-
ной «Олимпийский кошмар России: дни славы позади», писал об уни-
жении российской олимпийской команды: «Для русских спорт всег-
да был неиссякаемым источником национальной гордости. Впервые 
с 1964 г. российский гимн, мелодия которого совпадает с советским, не 
звучал на катке, где проходили соревнования по фигурному катанию, 
что явилось разочарованием для страны, имеющей славную историю 
в этом виде спорта»2.

К тому же образ российского спорта прочно оброс дополнительны-
ми отрицательными характеристиками из-за неоднократного упомина-
ния в контексте допинговых скандалов, упреков в недобросовестности, 
пренебрежении к принципам честной игры, неумении проигрывать 
и стремлении оправдать поражения любыми причинами от предвзя-
тости судей до заговора организаторов, что усугубляло настороженное 
и часто неприязненное отношение зарубежных журналистов.

На этом примере можно увидеть, что рассмотрение итогов спортив-
ных состязаний, тем более такого масштабного уровня, как Олимпий-
ские игры, по-прежнему часто воспринимается многими мировыми 
СМИ через призму политического противостояния времен холодной 
войны и вновь подогревается в периоды обострения отношений Рос-
сии с Западом. Стремление одержать верх над противником и доказать 

1 Кузьменко С. Н. Освещение олимпийского движения в средствах массовой инфор-
мации: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1997. С. 12.

2 Вязьмитинова И. П. Отражение в СМИ результатов российской сборной на Олим-
пиаде в Ванкувере // Интеграция инновационных систем и технологий в процесс фи-
зического воспитания молодежи: Сборник научных работ / Под ред. В. Н. Буянова, 
Н. Н. Ключниковой и др. Ульяновск, 2010. С. 46.
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свое превосходство в сфере спорта по-прежнему актуально, и Олим-
пийские игры — от момента выбора принимающей стороны, через весь 
период подготовки, организации, строительства спортивных объектов, 
и до нескольких недель непосредственно проведения соревнований — 
остаются самой большой в мире ареной с самой многочисленной ауди-
торией, на которой это противостояние продолжается.

Неудачно сложившиеся для российского спорта зимние Олимпий-
ские игры 2010 г. в Ванкувере придали российскому правительству, 
спортивным организациям и российскому обществу в целом дополни-
тельный стимул к тому, чтобы как можно более успешно провести до-
машнюю Олимпиаду в Сочи. Качественная организация мероприятия, 
русское гостеприимство и доброжелательность, результативные высту-
пления на домашних спортивных площадках должны были показать 
всему миру, что не все лучшее в нашем спорте осталось в советском 
прошлом, что русские могут быть достойными конкурентами мировым 
звездам и в XXI в., а страна способна принять и провести главные миро-
вые соревнования в соответствии с самым высоким уровнем требований.

В программу XXII зимних Олимпийских игр в Сочи входили 7 ви-
дов спорта, включавших соревнования по 15 комплексам дисциплин, 
разбитым на 98 программных медальных мероприятий, которые по-
зволили разыграть в общей сложности 294 медали всех достоинств 
среди рекордного количества участников соревнований — более чем 
2800 спортсменов, представлявших 88 национальных олимпийских 
комитетов стран мира. Соревнования проходили на 11 спортивных 
объектах, разделенных на два кластера (Прибрежный кластер — 
Олимпийский парк и Горный кластер, или Красная поляна) и возве-
денных специально для Игр буквально с нуля. Трансляции из олим-
пийского Сочи вели 90 телерадиокомпаний на более чем 120 стран 
мира, а общий объем телевизионного и цифрового вещания для по-
тенциальной аудитории свыше 4 млрд человек составил 102 тыс. ча-
сов. Олимпийские соревнования освещало более 14 тыс. официально 
аккредитованных журналистов, к услугам которых функционировали 
Главный медиацентр (двухэтажное здание общей площадью 158 тыс. 
кв. м) в Олимпийском парке и медиацентр «Горки» в Красной поляне. 
Помимо внимания традиционной телевизионной аудитории, Олим-
пийские игры вызвали рекордную активность в социальных сетях, 
когда за дни соревнований аудитория всех мобильных платформ вы-
росла на 2,2 млн пользователей1.

1 Данные с официального сайта Международного олимпийского комитета. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа:: http://www.olympic.org/sochi-2014-winter-olympics.

Таким образом, Олимпийские игры в Сочи стали одним из самых 
«медийных» событий 2014 г. Естественно, что информационный образ 
Олимпиады получился крайне пестрым и неоднозначным. Прежде 
всего, нужно отметить, что восприятие Олимпиады складывалось по-
разному на двух информационных полях: для внутренней российской 
аудитории и для зарубежной.

По поводу особенностей восприятия обычного российского бо-
лельщика обозреватель сайта Sports.ru Игорь Порошин написал во 
время Олимпиады: «Именно на диване перед телевизором, как раз по 
случаю Олимпиад, русский человек способен до неузнаваемости пре-
ображаться. В буквальном смысле заболевать спортом и даже сходить 
с ума»1. Как подтверждение этого, церемония открытия Олимпий-
ских игр в Сочи стала самой рейтинговой спортивной трансляцией 
в истории российского спортивного телевидения. На Первом канале 
и на канале «Россия 1» ее смотрели 63,7% телезрителей, т.е. пример-
но 43 млн человек. Таким образом, был превзойден прежний рекорд, 
составлявший 25% аудитории во время полуфинального матча Евро-
2008 с Испанией2. Самым популярным чисто спортивным эфиром стал 
хоккейный матч между сборными России и США, что во многом яви-
лось отражением политической ситуации и реваншистских настроений 
в российском обществе (и, к сожалению, привело Дмитрия Киселева 
к роли главного хоккейного аналитика Первого канала). Остальные то-
повые строчки в рейтинге заняло фигурное катание.

Несколько настороженное и опасливое настроение болельщиков, 
приученных последними десятилетиями скорее к неудачам российско-
го спорта, чем к успехам, по мере развития олимпийских соревнований 
и ряда последовавших один за другим победных результатов отечест-
венных спортсменов вылилось в итоге в крайний энтузиазм, который 
характеризовал как содержание большинства российских СМИ, так 
и их восприятие внутренней аудиторией. После Олимпиады в России, 
по сути, лишь редакция «Эха Москвы», последовательно выдерживав-
шая линию политической оппозиции и с этой точки зрения оценива-
ющая события в Сочи, предостерегала от впадения в самообман уве-
ренности, что Россия вдруг преодолела все проблемы и вернула себе 
статус лучшей спортивной нации в мире. Журналисты радиокомпании 
напоминали о пяти золотых наградах, добытых натурализованными 

1 Порошин И. Праздник послушания. Как Россия свернула с особого пути и стала 
нормальной страной. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sports.ru/
tribuna/blogs/poroshin/578921.html.

2 10 самых рейтинговых трансляций Олимпиады в Сочи. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/sport_tv/580144.html.
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россиянами Виктором Аном и Виком Уайлдом, без которых не было 
бы первого места в общекомандном зачете; говорили о крайне спор-
ном судейском решении отдать «золото» в женском фигурном катании 
Аделине Сотниковой и о последующем протесте Национального олим-
пийского комитета и Федерации конькобежного спорта Южной Ко-
реи; предупреждали об опасности обвинений российских спортсменов 
в злоупотреблении запрещенными препаратами и возможных послед-
ствиях допинг-скандалов в будущем. Но на фоне всеобщей эйфории 
эти высказывания воспринимались аудиторией исключительно в кон-
тексте политической ситуации в стране и не были способны значитель-
но снизить общее позитивное впечатление.

Гораздо значительнее политика повлияла на освещение Олим-
пийских игр в зарубежных медиа. Сказалась сложная политическая 
обстановка в мире, сложившаяся накануне открытия сочинской 
Олимпиады, которая характеризовалась обострением в отношениях 
России с западным блоком во главе с США и развертыванием пол-
ноценного информационного противостояния. В результате воспри-
ятие России за рубежом зимой 2016 г. складывалось в первую очередь 
из ряда стереотипов, успешно продвигаемых западными массмедиа: 
диктаторский режим, подавляющий любое несогласие; тотальная 
коррупция и управленческая неэффективность; угроза терроризма, 
эпицентром которой является Северный Кавказ (что совсем рядом 
со столицей Олимпиады); прогрессирующие национализм и ксено-
фобия; постоянные нарушения прав человека; вмешательство в дела 
соседних государств и т.д.

Таким образом, еще до начала самих Игр в Сочи их освещение 
многими мировыми СМИ носило характер негативной информаци-
онной кампании, дискредитирующей организацию этого события 
и снижающей политический эффект от их проведения в России. Еще 
на начальном этапе одной из главных тем этой кампании был призыв 
к дипломатическому бойкоту Олимпиады, в качестве едва ли не глав-
ной причины которого называлась дискриминация сексуальных мень-
шинств в России. Что характерно, после завершения Игр заботливое 
внимание западной прессы к судьбе этих меньшинств резко ослабело. 
Также активно муссировались темы разнообразных злоупотреблений 
и нарушений во время возведения олимпийских объектов — авторы пу-
бликаций в печати и сюжетов на телевидении постоянно апеллировали 
к огромным суммам затрат российского правительства в результате не-
эффективных трат и коррупции (цифра в 51 млрд долл. фигурировала 
во всех без исключения материалах), фактам принудительного выселе-

ния жителей Сочи из их домов, случаям незаконного использования 
трудовых мигрантов и пренебрежения экологическими нормами.

В лучшем случае со страниц зарубежной прессы звучали осторож-
ные опасения в том, что Олимпиада нужна только российскому прави-
тельству для укрепления режима президента Владимира Путина. Олим-
пийские игры в Сочи для западных СМИ так и остались «путинскими 
играми» — это словосочетание использовалось во многих публикациях 
вне зависимости от того, в похвалу оно звучало или в насмешку. Ут-
верждалось, что Олимпиада чужда интересам обычных граждан России 
и не принесет им счастья или удовлетворения, а только огорчение из-за 
постоянных фактов коррупции и миллионов, выброшенных на строи-
тельство объектов, которые после завершения Игр будут заброшены, 
расстройство от неудачных выступлений российских спортсменов 
и ухудшение личного благосостояния.

В худшем варианте — заранее и целенаправленно формировалось 
впечатление о сочинской Олимпиаде как о едва ли не самой коррум-
пированной, затратной, дискомфортной, небезопасной для участни-
ков и зрителей и в итоге — самой скандальной в истории. В социаль-
ной сети Twitter даже возник хештег #SochiProblems. Постоянно шло 
нагнетание в расчете на эмоциональное восприятие информации, 
создавалось ощущение надвигающейся катастрофы, в которую не-
минуемо должны обратиться грядущие Игры. При этом часто каким-
то частным фактам или явлениям, фрагментарно вырываемым из 
контекста Олимпиады, придавалось преувеличенное и обобщающее 
символическое значение. К примерам такой фрагментарной подачи 
информации можно отнести знаменитую эпопею с двумя туалетами 
в одной кабинке или бесконечную сагу про бродячих собак, которым 
отдали должное The Washington Post, The New York Times, The Guardian 
и другие влиятельные мировые СМИ.

Однако с началом Олимпийских игр и по мере их проведения на-
гнетание негативного освещения постепенно прекратилось или, по 
крайней мере, отошло на второй план. Если торжественная церемония 
открытия Олимпиады еще описывалась в саркастических или скепти-
ческих интонациях (самореклама путинского режима; затянутое, скуч-
ное зрелище без чувства юмора; в ложе почетных гостей присутствуют 
сплошь только главы диктаторских режимов) с непременным красно-
речивым упоминанием нераскрывшегося пятого кольца, то с началом 
собственно спортивных трансляций произошел определенный перелом 
в подаче и восприятии медийного образа Игр. Для огромной мировой 
аудитории на сообщения СМИ наложились собственные впечатления 
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от увиденного в прямом эфире, от прочитанных в социальных сетях 
высказываний очевидцев и участников соревнований. В результате 
стало очевидно, что все проблемы, которые прогнозировало предвзя-
тое отношение и которые должны были привести к провалу, ограни-
чились несколькими бытовыми казусами. И даже огромные траты на 
подготовку Игр вызывали уже не возмущение, а восхищение, посколь-
ку привели к появлению грандиозной по масштабам и современной по 
предъявляемым требованиям инфраструктуры, сделали возможным 
превращение субтропического курорта в снежную сказку и тем самым 
открыли новые возможности в организации зимних Олимпийских 
игр1. Ссылка на статью с сайта The Verge, где рассказывалось об этом 
превращении, долгое время была одной из самых популярных в Twitter.

«Для Путина цена не имела значения, лишь бы Игры смогли дать 
то, чего он большего всего хотел: транслируемые на телевизионную 
аудиторию всего мира картины новой, современной России: красиво 
спроектированные горные и прибрежные олимпийские объекты, пре-
красные дороги, туннели и мосты, новые железнодорожные ветки, до-
ставляющие болельщиков в горы. Мать-Россия во всей красе»2, — объ-
яснял западным читателям журналист Newsweek Билл Пауэлл.

Вслед за многочисленными отзывами спортсменов и болельщиков, 
в глобальной Сети, выражавших удовлетворение уровнем организации, 
зрелищностью, отношением к ним со стороны волонтеров, полиции 
и т.д., постепенно поменялся характер высказываний и журналистов, 
вынужденных сделать это, чтобы не потерять доверия аудитории оче-
видными искажениями действительности. «По прошествии трех дней 
с момента открытия вся критика потухла. Путин хотел доказать себе 
и России, что она теперь, как и в советские времена, способна на вели-
кие дела. Расчет Путина оправдался, и весь мир добровольно согласился 
на роль статиста», — заключалось в материале немецкой Tageszeitung3.

Международные медиа признавали, что не оправдались много-
численные громкие опасения по поводу организационного провала 
и предполагаемой террористической угрозы: «В Сочи была невероят-
ная безопасность и хорошая организованность», «Металлодетекторы, 
вооруженная охрана и собаки, вынюхивающие взрывчатку, — стан-

1 Замерзающий Сочи: как Россия превратила субтропический курорт в зимнюю 
олимпийскую страну чудес. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.thev-
erge.com/2014/2/4/5377356/sochi-winter-olympics-2014-subtropical-transformation.

2 После Сочи: путинские Игры останутся надолго. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://inopressa.ru/article/14Feb2014/newsweek/russia_sochi.html.

3 Мы — народ-победитель! [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://inopres-
sa.ru/article/25Feb2014/taz/Sotschi.html.

дартное явление для Олимпиад, но видимые глазом меры безопасно-
сти в Сочи были беспрецедентными», — писали в своих публикациях 
спортивные и политические обозреватели The Washington Post 1.

СМИ цитировали высказывания участников Олимпиады, которые 
отмечали высокое качество возведенных в Сочи спортивных сооруже-
ний, как, например, хорватский горнолыжник Ивица Костелич: «Все 
выглядит здорово. Это невероятно, что они сумели отстроить все это 
здесь. Организаторы создали абсолютно новый город. Многие государ-
ства не смогли бы справиться с такой задачей»2.

Во многих публикациях подчеркивалось дружелюбие представите-
лей принимающей стороны — обычных россиян, которых журналистка 
U.S. News & World Report Джейми Стим назвала «главными победителя-
ми Игр в Сочи»: «Ребят, почему бы нам не выразить русским немного 
симпатии и уважения? Так, для разнообразия? Мы увидели примеча-
тельные стороны российской музыки, культуры, истории и духа, кото-
рые обычно не попадают в новости, а заодно оценили впечатляющие 
спортивные достижения России. Браво, русские! Вы стали победителя-
ми сразу в нескольких смыслах»3.

Авторитетное международное издание The Christian Science Monitor 
по итогам прошедших дней Игр заполнило «табель успеваемости» со-
чинской Олимпиады и предложило свои оценки по ряду критериев:

«Организация: A– («пять с минусом»). 
Спортсмены и олимпийские чиновники были почти единодушны: 

мероприятие было очень хорошо организовано. Первая заповедь лю-
бой Олимпиады — чтобы спортсмены были в безопасности и в доволь-
стве, и тут оргкомитет сочинской Олимпиады преуспел.

Спортивные объекты: B («четверка»). 
Спортсмены в один голос расхваливали спортивные объекты и их 

готовность к соревнованиям. В частности, организация лыжных сорев-
нований на горной и пересеченной местности при весенних темпера-
турах была героизмом. Но, с точки зрения зрителя, ничего особенного 
не было.

1 Олимпиада в Сочи выявила парадоксальность России. Обзор СМИ. The Washington 
Post. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://inopressa.ru/article/24Feb2014/wp/
olympic_wp.html.

2 Обзор СМИ: роскошные виды, отличные трассы и проблемы с номерами в Сочи. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/foot-
balln1/570094.html.

3 Главные победители Игр в Сочи. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
inosmi.ru/russia/20140226/217924167.html.
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Настрой: B+ («четверка с плюсом»). 
То, как страна преподнесет Олимпиаду, имеет огромное значение 

для атмосферы на Играх. Россия оказалась прекрасным хозяином. Во-
лонтеры проявляли терпение и энтузиазм. Болельщики тоже проявля-
ли энтузиазм, хотя и не было той страсти, как в Лондоне или Ванкувере.

Соревнования: B («четверка»). 
Надо признать, хозяева не несут ответственность за происходящее 

на соревнованиях. И соревнования на всех Олимпиадах великолеп-
ны. В Сочи историческим достижением стало завоевание рекордных 
23 медалей голландскими конькобежцами и получение россиянкой 
Аделиной Сотниковой золота в фигурном катании в ущерб кореянке 
Ким Ю На.

Погода: C («тройка»). 
Это как посмотреть: стакан наполовину пустой или наполовину 

полный. Либо вам нравится солнечная погода при 65 градусах по Фа-
ренгейту (18 градусов по Цельсию), либо вы недоумеваете, при чем тут 
зимняя Олимпиада. Но по крайней мере дождей было немного.

Церемонии: B+ («четверка с плюсом»). 
Церемониям открытия и закрытия недоставало грандиозности 

Пекина и прямодушия Лондона, но они были прекрасны по-своему. 
Намек на церемонии закрытия на олимпийское кольцо, которое не за-
жглось на открытии, — остроумный ход. А если новая Россия способна 
добродушно посмеяться над собой, это немало.

И если это и есть новая Россия, это прекрасно»1.
После завершения Олимпиады ряд зарубежных медиа продолжал 

использовать по отношению к Играм эпитет «скандальные» (напри-
мер, СМИ Южной Кореи, где так и не смирились с предвзятым судей-
ством в фигурном катании и «переманиванием» шорт-трекиста Ан Хён 
Су, принесшего новой родине четыре олимпийские медали), однако 
все сходились на том, что Олимпиада стала «шедевром мировой про-
паганды высочайшего уровня»2. Даже недружелюбно и предвзято на-
строенные по отношению к российскому правительству мировые СМИ 
были вынуждены признать, что, несмотря на раздутые до начала Игр 

1 Табель успеваемости сочинской Олимпиады: насколько хороши были пу-
тинские игры? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://inosmi.ru/
sports/20140225/217890700.html.

2 Вторжение в Крым отвлекает россиян от внутренних трудностей страны. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20140328/219075195.html.

скандалы, Олимпиада 2014 г. в Сочи была организована и проведена 
успешно («дьявольски успешно для хозяев и русских спортсменов»1, по 
выражению журналиста Дэвида Роткопфа из Foreign Policy), на самом 
высоком современном уровне, и стала большим международным успе-
хом для нашей страны. Приняв у себя самое крупное и резонансное 
спортивное событие в мире, собрав на нем богатый урожай медалей, 
Россия продемонстрировала приверженность ровно тем ценностям, за 
отсутствие которых ее критиковали до Олимпиады: открытость, готов-
ность к конкуренции, модернизм. Французское издание Temps конста-
тировало: «Россия могла оказаться одинокой в Сочи. Но все случилось 
ровно наоборот»2.

Вопросы для контроля
1. Какие факторы приводят к использованию спорта в качестве эффектив-

ного политического инструмента?
2. Приведите примеры из истории разных стран, в которых спорт способ-

ствовал формированию национальной идентичности и росту патриотизма.
3. Назовите технологии политического воздействия с помощью спорта, 

которые применяются в массмедиа.
4. Какими причинами объясняется огромное политическое значение сов-

ременных Олимпийских игр? В каких формах это проявляется?
5. Какие основные черты информационного образа Олимпийских игр 

в Сочи вы можете выделить?
6. Как поменялось освещение Олимпиады 2014 г. в международных СМИ 

от начала Игр к их завершению?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы ознакомились с учебным пособием, которое посвящено совре-
менной спортивной журналистике. Для его авторов помимо необходи-
мой теоретической основы была крайне важна и актуальность приво-
димых примеров, а также анализ того, как нынешние профессионалы 
спортивной прессы и эфира, а также виртуального пространства отра-
жают и изображают реальность такого явления современной цивилиза-
ции, как спорт. Хочется надеяться, что обучающиеся, которые решили 
овладеть профессиональными азами спортивной журналистики, смо-
гут найти в этой книге ответы на главные вопросы: для чего и каким 
образом функционируют в нынешнем медийном пространстве все те 
журналы и газеты, каналы и радиостанции, сайты и порталы, како-
вые ставят целью собственной информационной деятельности рассказ 
о спорте и обо всем, что с ним сегодня связано.

Для нас было крайне важно раскрыть еще и те креативные возмож-
ности, которые открываются перед нынешним поколением спортив-
ных журналистов. И для тех, кто еще помнит чемпионаты СССР по 
футболу, и для тех, кто знает наперечет всех российских легионеров 
в НХЛ. Новейшие технологические и технические возможности си-
стемы современных массовых коммуникаций, безусловно, подобные 
возможности предоставляют. И было бы существенной профессио-
нальной ошибкой ими не воспользоваться для повышения престижа 
как самого спорта, объекта восхищения и внимания миллионов людей, 
так и спортивной журналистики. При этом не стоит игнорировать и те 
принципы и методы традиционной работы со спортивной информа-
цией, которые всегда отличали отечественную школу журналистики 
как в качественном, так и в количественном отношении. Нынешняя 
ситуация в этом аспекте сопоставима с прежней, характерной для по-
следней четверти ХХ в. Начало нового, ХХI в. дало большинству при-
частных к спорту и спортивной журналистике людей возможность 
иного взгляда на спорт, но без знания, а главное — понимания вектора 
его развития бывает затруднительно описывать, анализировать то, что 
происходит в спорте здесь и сейчас. И эта задача также была одной из 
тех, которую пытались в заданном объеме и формате академического 
издания решить авторы настоящего учебного пособия.
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Сама спортивная реальность уже корректирует некоторые пози-
ции, на которых мы сосредоточили свое внимание на страницах книги. 
Когда она выйдет из печати уже будут известны и итоги Евро — 2016, 
и, возможно, результаты летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
А впереди на горизонте уже вовсю будет виден силуэт главного спор-
тивного события 2018 г. — чемпионата мира по футболу, который впер-
вые пройдет в нашей стране. И уже одно это подвигнет нас, как авторов, 
пишущих и исследующих спортивную журналистику, на продолжение 
той самой работы, без которой немыслимо освоение трудной, но такой 
захватывающей и увлекательной сферы человеческой деятельности, 
как спортивная журналистика.

А пока мы представили всем заинтересованным в ее освоении ли-
цам наше совместное учебное пособие. Надеемся, что наш труд даст 
определенные результаты, как в спорте. Ведь побеждает всегда тот, кто 
пытается пробовать и выходит на старт, желая испытать себя и свои 
возможности. Только в отличие от спорта в спортивной журналистике 
дистанция профессионального испытания может оказаться бесконеч-
ной, а то и вовсе продлится всю жизнь. Но дорогу все-таки осилит иду-
щий. Или бегущий…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Портретный очерк

Перед вами — типичный образец портретного очерка знаменитого 
спортсмена, который был написан известной журналистской, сотруд-
ницей газеты «Спорт Экспресс». Обратите внимание на то, каким обра-
зом Елена Вайцеховская, прекрасно понимая и зная специфику такого 
непростого вида спорта как прыжки в воду, не пытается облегчить зада-
чу восприятия своего текста читателю. Она четко структурирует его по 
различным главам. Органично включает в текст свое интервью с Дмит-
рием Саутиным. При этом журналистка остается в рамках собственной 
спортивной тематики, не позволяя себе слишком увлекаться деталями 
и подробностями жизни известного прыгуна в воду за пределами бас-
сейна. Автор очерка отказывается и от излишней публицистичности, 
что вполне понятно, так спокойный и выдержанный тон повествования 
гораздо лучше воздействует на потенциального читателя, чем стилисти-
ческие экспрессивные приемы, которые так любят использовать в мате-
риалах с аналогичной событийной структурой.

Елена Вайцеховская

ПОЛОСАТАЯ ЖИЗНЬ ДМИТРИЯ САУТИНА (2004 г.)
Часто думаю: если бы можно было знать заранее, через что придется прой-

ти на протяжении той или иной спортивной карьеры, какой ценой будет до-
быта та или иная награда, как много спортсменов отказались бы от своей про-
фессии? От олимпийских медалей, плата за которые всегда в какой-то степени 
чрезмерна? Что двигает, например, тем же Дмитрием Саутиным, заставляя го-
товиться уже к четвертой Олимпиаде?

На первой — в Барселоне в 1992 году — он получил бронзу. На трехметро-
вом трамплине. Через два года впервые стал чемпионом мира. На этот раз — 
с 10-метровой вышки. На этом же снаряде выиграл золото на Олимпиаде в Ат-
ланте, а еще через два года сделал золотой дубль, став сильнейшим прыгуном 
на чемпионате мира-98 в австралийском Перте в обоих видах программы.

Тогда он искренне верил, что черная полоса, параллельно существовавшая 
в его жизни с победной (хотя знали об этом немногие), наконец-то закончилась.

Хотя на самом деле она лишь набирала обороты.

Черная полоса
Самое страшное в прыжках в воду с 10-метровой вышки — боль. Не та, 

что испытываешь, падая на воду плашмя. А та, что возникает от постоянных 
нагрузок. На плечи, позвоночник… Но больше всего — на кисти рук. Сильно 
не перебинтуешь — нарушается чистота входа в воду. Остается терпеть. Чем 
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дольше — тем сильнее сдают нервы: заставить себя сконцентрироваться в воз-
духе, не думая о том, что придется испытать при соприкосновении рук с водой, 
почти невозможно.

Избежать подобных травм не удавалось почти никому из вышечников. Не 
стал исключением и Саутин. Перед чемпионатом мира в Риме кистевой сустав 
одной из рук воспалился до такой степени, что на запястье образовался свищ, 
а прыгать в воду вниз головой было больно даже с бортика бассейна. Длитель-
ное обследование в Америке помогло выявить причину: в суставе защемились 
и воспалились нервные окончания. Рекомендации врачей сводились к тому, 
что сам Саутин иронично называл «про шахматы». Когда я попросила поя-
снить, что имеется в виду, Дмитрий ответил: «Все врачи почему-то не сгова-
риваясь начинают меня убеждать, что шахматы — очень хороший вид спорта. 
И что прыгать в воду с вышки совсем не обязательно».

Прооперировали его лишь через два года — после Игр в Атланте. Долго вы-
чищали сустав — воспаление успело распространиться вверх до локтя. После 
этого были несколько месяцев тяжелейшего восстановления — травма то и дело 
напоминала о себе рецидивами. Отказываться от выступлений на 10-метровой 
вышке Саутин не хотел категорически («Вышка — совершенно особый вид. Не-
даром в программе любых соревнований он — заключительный. Главный»).

Потом он выиграл тот самый чемпионат мира в Перте. А через месяц, при-
ехав в Москву подлечить спину процедурами, вновь оказался на операционном 
столе: во время одной из блокад ему занесли инфекцию.

От глубочайшей депрессии Саутина спасало лишь выработанное за эти 
годы, а возможно, врожденное чувство юмора. «Представляете, как здорово, — 
рассказывал он, лежа на животе в больничной палате. — Ешь — лежа, чита-
ешь — лежа, телевизор смотришь — лежа. Даже вот интервью — лежа. И ника-
ких прыжков!»

Тогда он еще не знал, что при операции в спине оставили марлевый хирур-
гический тампон. Что потом врачи будут что есть сил открещиваться от своей 
же ошибки и так и не признают ее. Что в таком состоянии — не понимая, поче-
му спина болит все сильнее и сильнее, а каждая царапина на теле превращается 
в громадную, незаживающую рану, он выиграет еще четыре золотых медали на 
двух чемпионатах Европы, еще одну Олимпиаду. Что злосчастный кусок марли 
сам начнет выходить из спины через открывшийся свищ. И что, несмотря на 
все это, он останется в спорте еще на четыре года. До Афин, где 13 лет назад, 
серебром чемпионата Европы-91 начиналась его карьера прыгуна в воду.

Незаменимый
Прыжки в воду — не самый популярный вид спорта. Но лишь до тех пор, 

пока в нем не появляются звезды вселенского масштаба. В 60–70-х годах уже 
прошлого века это был итальянец Клаус Дибиаси, завоевавший на 10-метровой 
вышке три золота на трех Играх подряд. Затем — американец Грегори Луга-
нис, сумевший дважды — в 1984 и 1988-м сделать победный дубль на трамплине 
и вышке, сейчас — Саутин.

Его выступление в Сиднее (золото — в синхронных прыжках с вышки, се-
ребро — в синхроне на трамплине и бронза — в индивидуальных прыжках на 
обоих снарядах — окончательно уверили окружающих, что Саутин может все. 
Решение прыгуна окончательно оставить вышку после Игр мало кто принял 

всерьез. Саутин, действительно, сосредоточился на трамплине, стал на нем 
чемпионом мира — 2001, чемпионом Европы — 2002 в синхронных прыжках 
с Дмитрием Байбаковым, чемпионом мира — 2003 с Александром Доброско-
ком. Незадолго до мирового первенства перенес еще одну операцию — на ко-
лене, но, по сравнению с предыдущими травмами, эта была почти пустяковой, 
не грозившей никакими последствиями.

Разговоры о возможном возвращении Саутина на вышку возникли год 
 назад — как раз перед чемпионатом. России нужно было во что бы то ни стало 
завоевывать одну из семи олимпийских путевок в этом виде программы, и са-
мым простым решением проблемы главный тренер посчитал именно такой ва-
риант. Мол, Дмитрий заведомо не подведет — одно его присутствие на снаряде 
действует на судей и соперников гипнотизирующим образом, а вот потом, если 
понадобится — подлечим.

К счастью (хотя у тренеров сборной, возможно, был другой взгляд на 
происходящее), возвращение не состоялось. После первой же тренировки на 
вышке организм прыгуна, успевший отвыкнуть от экстремальной нагрузки, 
наотрез отказался продолжать эксперимент, напомнив о себе всеми прежними 
болячками.

Второй раз тема возвращения прозвучала в начале этого сезона. Шанс по-
лучить путевку в синхронных прыжках с вышки, так и не добытую год назад 
в Барселоне, оставался один: войти в число призеров февральского Кубка мира 
в Афинах. При этом все понимали, что задача может быть выполнима лишь 
в случае выступления на этом снаряде олимпийского чемпиона. Самое пара-
доксальное, что вернуться на вышку уже стремился сам Дмитрий. Словно этот 
снаряд, ставший для прыгуна причиной столь сильных физических страданий, 
навсегда привязал к себе его душу.

Но все получилось иначе. Саутин вообще не вышел на старт. Помешала 
очередная травма.

От Афин до Афин
Он бродил по бесчисленным коридорам афинского олимпийского бас-

сейна, привычно отшучиваясь от немногих иностранных журналистов, при-
ехавших на Кубок мира, а в глазах — впервые за десять с лишним лет уга-
дывалась растерянность. В 1995-м, залечивая ту самую первую травму кисти, 
помнится, сказал: «Если вопрос только в том, чтобы терпеть боль — это ерун-
да». Ужас нынешней ситуации заключался в том, что боли не было. Просто 
перестала двигаться рука. После чемпионата мира Дмитрий съездил на трени-
ровочный сбор в США, в декабре выступил на всемирных Играх военнослу-
жащих, отдохнул, а после Нового года вдруг заметил, что рука как-то странно 
себя ведет. Не держит.

— Врачи пришли к выводу, что защемлен нерв, — отрешенно начал рас-
сказывать он, когда между кубковыми финалами мы уединились в кафе. — 
Посоветовали полностью прекратить тренировки. Полностью я, конечно, не 
прекратил. Приходил в зал, подкачивался. Слишком уж заметно стали спадать 
мышцы. Мой лечащий врач Нина Васильевна Савкина тут же забила тревогу. 
Стали делать всевозможные процедуры, сеансы иглоукалывания, массаж. Даже 
к магу обращался по рекомендации знакомых. Правда, особого толку от этого 
не было. Только деньги впустую тратил.
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Сейчас, кстати, рука гораздо лучше себя ведет. Я ее хоть чувствовать начал. 
А то ведь, случалось, промахивался мимо ног при попытке сгруппироваться. 
Передние вращения еще кое-как получаются. А вот когда назад крутиться нуж-
но, ноги руками на себя тащить…

— Вы действительно планировали в этом сезоне вернуться на вышку?
— Была такая мысль. Я-то нормально к этой идее относился. Вышку ведь, 

если честно, прыгать гораздо легче, чем трамплин. Там увереннее себя чувству-
ешь. Знаешь, что опора никуда из-под тебя не уйдет. Думал прежде всего о син-
хронных прыжках. Этот вид программы хорош тем, что произвольных прыж-
ков там всего три. А выбрать три из шести всегда можно.

Но видите, как получается… Как олимпийское четырехлетие — так у меня 
что-то болит. Словно заколдовал кто. От врача не вылезаю. Утром Нина Ва-
сильевна сама к нам в школу приезжает, а вечером я еду к ней. Домой воз-
вращался поздним вечером. Пластом падал — не всегда был способен чаю 
себе налить. Надеялся, что успею подготовиться к Кубку мира. Теперь думаю 
о том, чтобы успеть восстановить программу на трамплине к майскому чем-
пионату Европы.

— Насколько тяжело может оказаться на Олимпиаде, если придется пропу-
стить все предыдущие соревнования?

— Серьезный вопрос. Думаю, отношение судей будет уже не то. Они ведь 
постоянно интересуются, в каком я состоянии. У многих так просто на лице 
написано: «Ну когда же ты, наконец, уйдешь? Надоел…» О возрасте при ка-
ждом удобном случае напоминают: «О, Дмитрий, тебе уже тридцать?»

— Сами сильно чувствуете возраст?
— Бывает. Нет такого, как лет десять назад, когда вставал утром, приходил 

в бассейн и даже не задумывался о самочувствии. Сейчас все по-другому. После 
длительных перелетов иногда неделю восстановиться не могу. Давно привык 
просыпаться от того, что что-то болит. Первая мысль всегда об этом: «Что се-
годня?» Иногда не могу отделаться от ощущения, что в прыжках в воду я уже 
чуть-чуть лишний. Появилось новое поколение спортсменов, новые прыжки. 
Я без сожаления об этом говорю — в конце концов, всего, чего хотел, добился. 
Мне бы еще достойно завершить карьеру — и буду с чувством выполненного 
долга смотреть прыжки по телевизору.

— Насколько для вас важно, победите вы в Афинах или нет?
— Очень хотелось бы выиграть трамплин. На этом снаряде у меня дважды 

была только бронза. Но это будет так тяжело, что боюсь даже загадывать. Глав-
ное — руку вылечить.

— Получается, вся ваша жизнь — 24 часа в сутки — подчинена тому, чтобы 
выиграть эту недостающую медаль? Или прыжки — прежде всего работа, и вы 
просто не умеете ничего другого?

— Наверное, привык. Да и шансов что-то выиграть сейчас побольше — 
кроме индивидуальных прыжков есть синхрон. На меня ведь ставят — я это 
чувствую. Чем ближе к Олимпиаде, тем больше. Контроль постоянный со всех 
сторон. Шаг сделаю не в ту сторону, сразу вопросы: «Ты куда?» Как будто мне 
12 лет. Такая забота вдруг началась — не ожидал даже.

— Если допустить, что все сложится так, как вы хотите: перестанет болеть 
рука, наберете форму, выполните все, что планируете, вас будет сложно угово-
рить продолжить карьеру?

— Смысла уже не будет. Можно, конечно, еще посоревноваться, но не уве-
рен, что мне этого захочется.

— А тренировать?
— Не смогу. Почему-то кажется, что не то чтобы сил, а нервов не хватит. 

Пройти то, что прошел я за эти 23 года, и потом еще кого-то поднять хотя бы до 
уровня мастера спорта… Слишком хорошо знаю, до какой степени это тяжело. 
У меня иногда чувство, что я родился в хлорке.

— Получается, момента, когда можно будет не идти на тренировку, не лезть 
в воду, не подчиняться режиму, вы ждете с нетерпением? Или со страхом тоже?

— Я отдаю себе отчет, что начнется совершенно другая жизнь. Ленивая. 
Возможно, чего-то будет не хватать, хотя бы первое время. Ломать всего начнет, 
болячки старые вылезут — это наверняка. Надо будет потихонечку поддержи-
вать форму. Иначе я просто стану инвалидом. По поводу работы пока не решил. 
У меня ведь в свое время весь выбор сводился к минимуму: либо прыгать, либо 
учиться. Я выбрал прыжки. И по большому счету ничего больше не умею.

Источник: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.velena.ru/
swimming/DS_2004.html.
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Приложение 2. Интервью

Сейчас вам предстоит познакомится с одним из самых ярких образ-
цов жанра спортивного интервью. Несомненный интерес вызовет и фи-
гура самой героини, очень острой на язык и способной раскрыть многие 
тайны отечественного спорта. Оттенок сенсационности сослужил не-
плохую славу для этого материала. Однако в тексте интервью вы сможе-
те обнаружить и те биографические подробности, которые вовсе не обя-
зательны в материалах о спортсменах. Но стоит признать, что именно 
эти фрагменты разговора журналистов с Галиной Зыбиной и придают 
этому материалу чисто человеческое обаяние и привлекательность. Сто-
ит учитывать и то обстоятельство, что текст был опубликован на целой 
полосе, поэтому и объем интервью должен был соответствовать предо-
пределенным количественным параметрам. И об этом стоит помнить 
тем начинающим журналистам, которые будут прибегать к интервью 
как способу получения информации.

Юрий Голышак и Александр Кружков

Интервью из рубрики «Разговор по пятницам», которое принесло им 
в 2015 году третью победу на конкурсе спортивной журналистики «Энергия по-
бед» в категории «Лучшая публикация среди федеральных СМИ».

Галина Зыбина: «ЗА ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ СССР ВЫСТАВЛЯЛИ 
МУЖЧИН. МЫ-ТО ЗНАЛИ»

Галина Ивановна ЗЫБИНА родилась 22 января 1931 года в Ленинграде. 
Заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка-1952 в толкании ядра. 
Серебряный призер Олимпийских игр-1956. Бронзовый призер Олимпийских игр-
1964. Чемпионка Европы-1954. Рекордсменка мира 1952–1959. Чемпионка СССР 
1952–1955. Чемпионка СССР в метании копья 1952, 1957. Бронзовый призер 
чемпионата Европы-1950 в метании копья и 1954 в метании диска.

Звонок на ее телефоне — заставляющая вздрагивать пионерская песнь 
50-х. Мы пытаемся представить, как давно это было: первые для Советского 
Союза Олимпийские игры, 1952 год…

Пытаемся — и не можем. Потому что напротив сидит чемпионка — и вы-
глядит свежо. Шестидесяти не дашь.

Все это кажется чудом. Как и сама победа на Олимпиаде девчонки, пере-
жившей блокаду.

БЛОКАДА
— Ужас блокады до сих пор в памяти?
— Папа сразу ушел на фронт, а мы, пятеро детей, — с мамой. Хотели по 

Ладоге выбраться. Комплектовали грузовик. Мама уже вещи собрала, но мы 
с братом заявили: «Не поедем!» Заперлись в квартире. Половина дома уехала, 
там и погибли. Разбомбили, этот грузовик провалился под лед.

— Как выживали?

— Папа — хозяин хороший, оставил запас дров. Я с пяти лет с ним вместе 
пилила. Они ровненькие должны быть. Чуть пила в сторону — р-раз, и мне по 
башке. Приучил!

До мая 1942-го школы были закрыты. Когда 116-я на Сердобольской откры-
лась — записалась туда. Май, а ходили в пальто. В школе давали стаканчик мо-
лока и вареную брюкву. Постоянно проверяли — не превратились ли за блокаду 
в идиотов. Вышло постановление, чтоб дети с 5-го класса начинали работу.

— Куда отправились?
— В совхоз. Фамилии не фиксировали, так писали: «Из школы пришло 

трое». Эти-то еле двигались. В 12 лет меня наградили медалью «За оборону Ле-
нинграда».

А мама устроилась в райком Выборгского района уборщицей. Вода замер-
зла, отопления нет. Так мы с ней в 5 утра дров напилим, перетащим на третий 
этаж райкома. Оттуда в школу, пытаюсь что-то выучить.

— Засыпали на ходу?
— Спала по 3–4 часа. Почему-то не могу вспомнить себя спящей. По двое 

суток стояли в очереди за хлебом. В 40 градусов мороза — это кошмар. Если 
мама подойдет, сменит — убегу домой погреться. Иногда стоишь, но привезут 
не хлеб, а муку. Мама наставляла: «Нет хлеба — бери дрожжи!»

— Что такое — 125 граммов хлеба в день?
— Совсем маленький кусочек. Но плиту растопим, сухарей насушим. Стар-

ший брат лежит, умирает. Прямо кричит. Мама сухарик достанет, парочку ему 
в рот положит — оживает, открывает глаза. Младший брат пролежал все три 
года. Шатаясь до туалета шел.

— Говорят, одна из самых жутких блокадных картин — замерзшие, словно 
сталактиты, испражнения в подъездах.

— Слава богу, у нас было чисто. Туалет работал.
— Какой на вкус блокадный хлеб? Кислый?
— Вкусный! А дуранду я бы и сегодня полизала!
— Это что?
— Ошметки от всяких семечек. Плотные, как конфета. Вот этот вкус пре-

красно помню. Бывало, придет в класс Элечка Гуфельд, что-то под партой ре-
жет, режет… Потом подходит — и в рот каждому кладет кусочек мяса! Говядина!

— Откуда?
— У нее папа работал на складе. Наверное, воровал. У многих одноклас-

сников питание дома было нормальное. Чья-то мама в совхозе трудилась, чья-
то — в детском саду. Кому-то с фронта паек пришлют.

— Верите, что товарищ Жданов в Смольном ананасы ел?
— Про ананасы — конечно, брехня. Но проблем с питанием у партийных 

руководителей не было. Я же приходила к маме в райком, помогала с убор-
кой — и видела, какие там накрывали столы. От запахов кружилась голова. 
Порции, правда, маленькие. Зато были даже пирожные. Кондитерская фабри-
ка, хлебозаводы продолжали работать. Меня удивляет Людмила Вербицкая…

— Президент Петербургского университета?
— Совершенно верно. Сейчас рассказывает, мол, в блокаду так хотелось 

есть, что собирала на улице стеклышки и облизывала. Да ее отец Алексей Буб-
нов был секретарем Ленгорисполкома! В таких семьях не голодали.
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А мы с мамой отравились оладьями из лебеды. Начисто оглохли, глаза 
были мутные. Мама утром пошла в райком убираться, ее окликнули: «Вы что 
не здороваетесь?» А она не видит ничего. Недели две еще и не слышали.

— С людоедством столкнулись?
— Был у нас на втором этаже мужичок, дядя Петя. Грозился съесть кого-то 

из детей. Мы на крюк от него закрывались.
— Не добрался до вас, судя по всему.
— Скончался дня через два. Видимо, было предсмертное сумасшествие.
— На ваших глазах люди умирали?
— Нет. Но часто обессиленные спотыкались на улице, падали. Зимой — 

самое страшное. Можно не встать. Однажды с мамой подняли из сугроба жен-
щину в полуобморочном состоянии, усадили на скамеечку. До сих пор в ушах 
ее голос — как просила кушать. А у нас с собой ничего. Мама заплакала. Когда 
назад шли, женщины уже не было.

— Какие были игрушки в блокаду?
— Я любила прыгать на скакалке, играть в прятки, лапту. Дальше всех во 

дворе кидала палку. Как-то на спор с трех шагов хоккейный мячик через дом 
перебросила.

— Ого.
— Так стимул был! Мальчишки запугали, что проигравший лезет на чер-

дак, где котлы парового отопления, а там черти сварят.
— Театры в блокаду не закрывались. Ходили?
— Один раз, в 1943-м. В Театре музыкальной комедии давали «Раскинулось 

море широко». Артисты — голодные, истощенные. Но играли замечательно, 
пели, плясали. Колесникова, Янет, Орлов… Все они в моем альбоме — я в дет-
стве коллекционировала фотокарточки артистов. Представляете, сохранился 
альбом, недавно пересматривала.

— Пуля или осколок рядом пролетали?
— Помню солнечный день 1942-го. Мама отправилась за хлебом. Когда 

завыла сирена и началась бомбежка, помчалась обратно. На лестнице перемах-
нула ступеньку, в следующую секунду туда вонзился осколок. Младший брат 
сидел на кухне возле приоткрытой створки. Я из комнаты добежать до него не 
успела. Взрывной волной трехлетнего Стасика отбросило к двери. Мимо меня 
из одного окна в другое пролетел столб пламени. То, что обошлось без пожара 
и никто не пострадал, — настоящее чудо. А след от осколка на лестнице так 
и остался. Наш дом на проспекте Карла Маркса по-прежнему стоит. Стены 
толстенные. Когда бомбили — чуть-чуть шатался.

— Что известно о судьбе отца?
— Прислали похоронку: «Погиб 10 января 1944-го в деревне под Гомелем». 

Годы спустя брат ездил туда. На мраморной стеле среди павших солдат высече-
на и фамилия отца. Местные жители рассказали: «Тут было кровавое месиво. 
Очень много народа полегло — и наших, и фашистов».

— Со временем ненависть к немцам утихла?
— Честно, не было никогда такого чувства. Впервые их увидела через не-

сколько месяцев после войны. Пленных немцев вешали на площади около ки-
нотеатра «Гигант». Я на казнь не пошла, но смотрела, как их вели. Собралась 
толпа, все молчали. Мне показалось, к ним испытывали жалость. Не оскорбля-
ли, не швыряли камни. Наоборот, протягивали хлеб.

«ДОХЛЯТИНА»
— Сталина видели?
— В 1946-м в Москве на «Динамо», когда отмечали День физкультурника. 

Сталин на трибуне принимал парад. Мое участие было символическим — по-
могала расставлять барьеры. Пригласили в Москву не для этого, а на Всесо-
юзный сбор молодежи. Вот там действительно чуть с голоду не померла.

— Почему?
— Кормили ужасно. Выедали из тарелки мутноватую жижу, в гущу добав-

ляли воды — вот тебе и первое, и второе. При этом еще тренировались! У од-
ной девочки, Дуси, началась водянка. Опухла, ходить не могла. На носилках 
погрузили в поезд, привязали к полке, дали телеграмму родным в Ленинград: 
«Встречайте на “скорой”».

— Выжила?
— Еле спасли. В команде были ребята постарше, но все молчали. А я, 

15-летняя пигалица, не побоялась пойти к руководству. С едой лучше не стало, 
зато выбила каждому по куску мыла и полотенце. Поняла, что дальше оста-
ваться на сборе нет смысла. Лишних вещей у меня не было, а подружка Любка 
продала старенькие платья. Купили хлеб, квас и рванули в кассы «Метрополя». 
Окошко высоко. Посадила Любку на плечи, она сунула деньги, пискнула: «Те-
тенька, два билета до Ленинграда».

Вернулись к своим, сообщили, что завтра уезжаем. Когда новость до-
летела до начальника сборов, он из закромов принес хлеб с салом: «Зыби-
на, держи! Только поскорее исчезни с моих глаз…» На тренерском совете 
меня потом распекали: «Зачем взяли эту костлявую дохлятину?! Ничего 
в ней нет».

— Шесть лет спустя «дохлятина» выиграла Олимпиаду в Хельсинки.
— Журналисты после победы допытывались: «Вы счастливы?» А я не зна-

ла, что ответить. Вся радость улетучилась, пока два часа ждала награждения. 
Медаль вручили, когда на трибунах уже почти никого не было. Да еще из-за 
проигранного копья переживала.

— Был шанс сотворить золотой дубль?
— Вообще-то на меня ставили не в толкании ядра. На последней прикидке 

в Выборге спокойно метала копье на 52–53 метра. Этого хватило бы для золо-
та — чешка Дана Затопкова выиграла в Хельсинки с результатом 50,47. А у меня 
48,35 — и четвертое место.

— Причина?
— Я хорошенько размялась, как вдруг выяснилось, что старт отложен. За-

тянулись соревнования по метанию молота. Час с лишним просидела. И сго-
рела. В секторе была пустая, как барабан. Мне кажется, организаторы специ-
ально тянули время — чтоб вычеркнуть Советский Союз из числа фаворитов. 
В ядре тоже химичили.

— Как?
— У Клавы Точеновой украли серебро. Отдали немке Марианне Вернер, 

которая заступила, однако судьи не обратили внимания. Клава утешилась 
бронзой. Но у меня в тот день отнять ничего не могли. С первой попытки ли-
дировала. На последнюю выходила уже олимпийской чемпионкой. Толчок — 
и 15,28! Перекрыла мировой рекорд на 26 сантиметров!
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— На церемонии открытия были?
— Да. Нам пошили красивые белые платья из японской ткани. Только не 

учли, что они страшно садятся, если намочишь. Ливень хлынул, когда уходили 
с парада. Платьице на глазах стало подниматься выше колена. Думаю: «Срам-
то какой!» Изо всех сил придерживала руками — бесполезно. Вдобавок с голу-
бого плаща, который раздали на случай дождя, стекала краска.

— Картина!
— Добрались до Олимпийской деревни — сразу стирка. Терли-терли. Пят-

на отошли. Но к утру просохшее платье могло налезть разве что на ребенка.
— В Москве на вокзале олимпийцев встречали друзья да родственники. 

А в Ленинграде?
— Так же. Никаких торжеств. Из Хельсинки возвращались поездом, на 

станции Кушелевка ленинградцев высадили. На перроне увидела маму, одно-
классников с букетом полевых цветов. Поздравили. С мамой подхватили чемо-
даны и — пешочком домой.

— Далеко?
— Три трамвайных остановки. Премий нам не полагалось. Юрка Тюкалов, 

выигравший в Хельсинки академическую греблю, уверяет, что получил в пода-
рок три метра драпа на пальто. А мне и этого не дали.

ПИКАССО
— Выступление на Олимпиаде руководство страны посчитало неудачей после 

того, как футболисты проиграли югославам. Оба матча смотрели?
— Нет. Телевизоров в комнатах не было, а из Олимпийской деревни не вы-

пускали. Пугали, что воруют русских женщин. Так что о героическом спасении 
наших футболистов, которые в первом матче 1:5 превратили в 5:5, узнала позже.

— Жаль, в переигровке уступили — 1:3. И через месяц ЦДКА разогнали.
— В Хельсинки с футболистами не пересекалась. Подружились в Мельбур-

не. Точнее, на обратном пути, когда теплоходом «Грузия» 22 дня шли во Вла-
дивосток.

— Знаменитый вратарь Борис Разинский говорил нам, что на теплоход загру-
зили 20 тысяч бутылок водки: «Все плыли под градусом…»

— Выпивали, не без этого. Но футболисты вели себя прилично. С Левой 
Яшиным играла в преферанс. Валя Иванов — чудесный, Лида Калинина, буду-
щая жена, не отходила от него ни на шаг. Боря Татушин развлекался с водяным 
пистолетом, который купил в Мельбурне. Бегал по каютам, обливал. Никто не 
обижался.

Когда подплывали к Владивостоку, капитан «Грузии» поражался: «Пер-
вый раз возвращаюсь абсолютно пустой! Даже сдать нечего!» За три недели мы 
уничтожили все запасы продовольствия. Выпили весь куяльник — одесскую 
минеральную воду. Кормили под конец одной лапшой. Больше ни черта не 
осталось.

— Мир вы посмотрели.
— Я много ездила — но мало что видела. Экскурсий нам не устраивали. 

Если выберешься в город, рядом чекист будет шагать. Дурили мы их.
— Как?
— Обычно их называли «Пети косого брат». А в Мельбурне нашего окре-

стили «Маруся». Смешной мужичок! На центральной улице сказали, что идем 

в туалет — и разбежались. «Маруська», бедный, заблудился, мы в гостиницу 
приехали раньше него.

В Японии было интересно. Олимпийский сбор, 20 дней. Нас одели в ки-
моно, учили сидеть на циновках, мало есть. Но мы так пели и плясали, что 
продукты нам стали ящиками возить.

— Где-то вычитали — вы с Пабло Пикассо были знакомы?
— В 1954-м по комсомольской линии направили во Францию. В делега-

ции 16 человек — музыканты, физики, математики. Из спортсменов — я одна. 
Встречались с французскими студентами. За 24 дня объехали 24 города.

— Прямо «Тур де Франс».
— Когда на юге проезжали мимо городка Валлорис, кто-то предложил за-

глянуть к Пикассо: «У него домик здесь, недавно часовню расписал…» Я поня-
тия не имела, кто такой Пикассо. Да и разморило в дороге. Решила подремать 
в автобусе, никуда не пошла. Через некоторое время возвращается переводчик. 
«Галя, выручай!»

Оказывается, они построились, представились, но на художника это впечат-
ления не произвело. И тут прозвучала фраза: «С нами еще олимпийская чемпион-
ка по толканию ядра. Чувствует себя плохо, осталась в автобусе…» Пикассо вспле-
снул руками: «Так ведите скорее! Никогда не видел олимпийского чемпиона!»

— Смешно.
— Привели во дворик обычного дома. Пикассо — маленький, верткий. 

Долго разглядывал меня. Наконец спросил: «Что это такое — ядро?» — «При 
себе нет. Найдется полкирпича?» Амбал, который помогал ему работать с гли-
ной, протянул кирпич.

— А вы?
— Задрала узкую юбку на французский манер и с места метнула куда-то 

далеко через забор.
— Оценил?
— Зааплодировал: «Красиво! Техника, как в балете!» Прикоснулся к моей 

руке и повторил: «Да, красиво…» На прощание подарил вазочку с клеймом.
— В обычной жизни хоть раз пригодилась сила?
— Конечно! Я и сейчас дрова колю. Не быстро — но могу. Живу на втором 

этаже без лифта, время от времени приходится что-то таскать.
— Девушка-боксер нам рассказывала, как отгоняла на улице нахальных уха-

жеров. Такой опыт у вас был?
— Однажды на Невском подралась. Неправильно повел себя мужчина.

ГЕРМАФРОДИТЫ
— Что главное в толкании ядра? Важнейшая тонкость, которая не бросается 

в глаза?
— Техника. Ее постоянно нужно шлифовать. Чтоб в скачке развить огром-

ную скорость и передать ядру, каждое движение должно быть выполнено без-
упречно. Это кропотливая работа, которой многие сегодня не желают занимать-
ся. Проще накачать мышцы с помощью штанги и анаболиков. Отсюда сплошные 
«тумбочки» и «комоды». Приятно выделяется лишь Валери Адамс, двукратная 
олимпийская чемпионка из Новой Зеландии. А уж маленьких, худеньких, как 
я или метательница Надежда Коняева, бронзовый призер Мельбурна, нынче во-
обще нет. Знаете, сколько я весила, когда выиграла в Хельсинки?
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— Сколько?
— 69 кило! Для толкательницы ядра — немыслимый вес. Но вскоре повали-

ли «комоды». А те, у кого я спросонья могла выиграть, начали внезапно толкать 
ядро на 18–19 метров. Ба-а-тюшки! Что они жрут?!

— Допинг — проблема. Была и другая, пока в 1966-м не ввели гендерный тест.
— Вы о гермафродитах? Их выставляли за сборную СССР. Мы-то знали. 

Еще перед Олимпиадой-1952 на сборе в Выборге устроили осмотр. Потом 
прогуливались с Ниной Думбадзе, а на скамеечке всхлипывала Шура Чудина. 
Нина сказала: «Жалко, что она такая. Но почему из-за этого должны остальные 
страдать?»

В Хельсинки мы уже вовсю тренировались, а Чудину привезли последним 
поездом, когда нашу заявку подписала медицинская комиссия. Но выигрывать 
Шуре запретили. Предупредили: «Любое место, кроме первого!» Она выступа-
ла в нескольких дисциплинах. Прыжки в длину и метание копья — два серебра, 
прыжки в высоту — бронза.

Позже наша спринтерша приревновала Шуру к конькобежке Инге Арта-
моновой. Нажаловалась в ЦК, что на самом деле Чудина — мужчина.

— По слухам, из-за этого романа муж зарезал Артамонову.
— Не исключено… Я с Чудиной нормально общалась, никаких попыток с ее 

стороны не было. Тепло относилась ко мне и метательница Женя Арзуманова.
— Того же поля ягодка.
— Ну да. Причем хромала. На каких-то студенческих соревнованиях я вы-

играла и ядро, и диск. В сборной женщины накинулись: «Да ты, как Чудина!» 
Арзуманова заступилась: «Нельзя так говорить! Галя здорово метает».

В Румынии на Всемирном фестивале молодежи ей сказали: «Завтра на ос-
мотр». Арзуманова жестко ответила: «Не дождетесь! Я в спорт как пришла, так 
и уйду. Дайте обратный билет». Улетела домой и завершила карьеру. Вот она 
поступила благородно. Чудина ушла из спорта в 1963-м. А сестры Пресс, Итки-
на, Щелканова — через три года, когда появился секс-контроль.

— Что за конфликт приключился у вас с Тамарой Пресс в 1958-м на чемпио-
нате СССР?

— Она выиграла ядро последней попыткой. Подошла к скамейке, где я си-
дела с Тышкевич, сунула под нос фигу: «Вот вам, олимпийские чемпионки!» 
Я вспылила: «Пока не извинишься, на пьедестал с тобой не встанем».

— А она?
— Буркнула: «Я не собираюсь извиняться!» Мы с Тышкевич отказались 

подниматься на пьедестал. Ребята из мужской сборной поддержали. А когда 
в Москве меня отцепили от матчевой встречи с Америкой, они предложили 
обратиться в ЦК: «Девчата, сколько можно терпеть?!» Составили письмо, ко-
манда подписала. Врач сборной шепнула: «Галина, боритесь до конца. Я изуча-
ла документы, в три года сестрам Пресс сделали операцию…»

— У них была мужская мускулатура?
— Да, конечно! Все остается! Это же гормоны.
Отнесли письмо в ЦК самые смелые — Нина Пономарева и я. На следую-

щий день оно лежало на столе председателя Спорткомитета Николая Романо-
ва. Собрались у него — Виктор Алексеев, который тренировал сначала меня, 
а затем сестер Пресс, Тамара, Нина и я. Пресс шумит: «Я нормальная!» Говорю: 

«Это медицина выяснит. И вообще, Тамара, ты не виновата, что такой роди-
лась. Мы не тебя обвиняем» — «А кого?!» — «Их», — и указала на Романова 
с Алексеевым.

Когда ее вывели из кабинета, обратилась к Романову. Назвала фамилию 
лыжницы, которая регулярно побеждала таким же образом. Он об этом знал. 
«Понимаю, Николай Николаевич, вы держитесь за медали. Но в спорте все 
должны быть в равных условиях. За каждой победой огромный труд».

— Что Романов?
— От таких откровений с ним случился микроинфаркт. Увезли. Мы про-

сидели в приемной более часа, потом секретарша выпроводила: «Можете не 
ждать…» В итоге наказали меня и Пономареву — выгнали из сборной, сняли 
с зарплаты.

— Кажется, ненадолго.
— Куда ж они денутся? Медали-то нужны. Но все равно обидно. Особенно 

когда Алексеев назвал бесстыжей. Да он бесстыжий, что взялся тренировать 
этих сестер! Марков, старший тренер сборной по метанию, от Пресс отказался. 
А Виктор Ильич согласился. И попер на меня, хотя вместе работали с 1945 года. 
Но такой он человек. Главное — результат.

— Жалели, что ввязались в эту историю?
— Никогда! Правда, Алексеев с тех пор мстил мне за Пресс при любой воз-

можности.
— Например?
— 1964-й, Олимпиада в Токио. У меня спондилез. Врач написал: «В связи 

с нервным напряжением поставить “блокаду” за сутки до старта». Виктор Иль-
ич запретил колоть обезболивающее. Опасался, что помешаю Тамаре Пресс. 
Она и выиграла, у меня — бронза. А на свою пятую Олимпиаду не попала.

— Что помешало?
— Не что, а кто — вышвырнул собственный тренер. Не хотел, чтоб ехала 

в Мехико. На тренерском совете Алексеев заявил, что мне там делать нечего, 
пора уступать дорогу молодым. Хоть считалась вторым номером в сборной, 
конкурентов не было. Повезли Иру Солонцову, у которой с диском лучше по-
лучалось, чем с ядром. Заняла седьмое место. А я бы и в 37 боролась за медаль. 
Так закончилась моя карьера в сборной длиною 21 год и 7 месяцев. Из них 
19 лет — на пьедестале.

«АВРОРА»
— Муж у вас был выдающийся — командир крейсера «Аврора». Как познако-

мились?
— На его свадьбе.
— ???
— За мной ухаживал Юрин друг, когда-то сидели за одной партой. И вот 

говорит: «У Юрки — свадьба. Пойдешь со мной?»
— Вы уже были олимпийской чемпионкой?
— Да. Пришла на свадьбу — все внимание мне. Про невесту забыли. Даже 

неудобно. Домой вернулась, мама расспрашивает: «Как свадьба?» Ой, мама, от-
вечаю. Я бы за такого замуж вышла!

— А она?
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— Перепугалась: «Нет-нет, рано. И не думай!» Юра с женой уезжали под 
Ригу. Мы с ребятами провожали. Кому-то он рубль должен был, хватился по 
карманам — нету. Я вытащила, протянула. Отвечает: «Приеду — отдам». Но так 
и не отдал.

— Чудесная история. А как закрутился роман?
— В 1957-м получила квартиру, нужна мебель. Мама мои деньги за рекорды 

откладывала, что-то скопилось. Поехала в Ригу, там мебель хорошая.
Решила Юру найти — чтоб помог. Пришла в комендатуру, отвечают: «Не 

имеем права, но для олимпийской чемпионки сделаем…» Ему звонят: «Вы были 
в увольнении вчера?» — «Был». — «За своим поведением следите? Немедленно 
в комендатуру!» Тот перепугался. Прибежал, обнаружил меня — обомлел. Но 
тогда помог исключительно с мебелью. А закрутилось, когда в отпуск приехал 
8-го марта.

— Жена куда делась?
— Уже от него ушла. Погулять любила. Он-то все время при своем торпед-

ном катере.
— Славен ваш супруг другим увлечением.
— Он член Союза художников. Только в Военно-морском музее шест-

надцать его моделей кораблей! А так — по всему миру. Еще из Риги отправлял 
главкому. Легендарному адмиралу Головко. Ни наград, ни почестей за это не 
получая. А главком дарил руководителям стран.

— Самая памятная модель?
— Крейсер из черепахи — вручили Ворошилову к какой-то дате. С черепа-

ховой костью работают особо одаренные. Таких мастеров в мире — на пальцах 
одной руки. Как правило, японцы. А та модель хранится под колпаком в Воен-
но-морском музее.

Юра делал модели всех тринадцати кораблей, которые участвовали в Ок-
тябрьской революции. Два стояли на «Авроре». Одну модель я успела захва-
тить, сейчас у меня дома. А в 1949-м на 70-летие Сталина парусный корабль 
выточил, ездил в Москву с командующим вручать.

— Товарищу Сталину руку жал?
— Подарки принимали без Сталина. Но в ответ передали от Иосифа Висса-

рионовича часы с золотой цепочкой и якорьком. Написано «Курсанту второго 
курса Федорову Юрию Ивановичу от главнокомандующего».

— Живы?
— Да, их не украли.
— Господи! Что-то пропало?
— Все остальное стащили, в том числе мои медали. В 1993-м залезли и об-

чистили квартиру. Это боль такая, что рассказывать тяжело…
— Золотая медаль Хельсинки тоже пропала?
— Ее подарила XVII съезду.
— Как и Скобликова.
— Сомневаюсь, что Лида отдала олимпийскую. Хотя у нее шесть штук. Вот 

Лева Яшин медаль Мельбурна точно отдал.
— Где ж теперь эти сокровища?
— Комсомол исчез, а награды вроде бы на ленте. Хранит какой-то моло-

дежный комитет, на выездные выставки берут. Я написала письмо, спрашивала 
про медаль.

— Что ответили?
— «В полной сохранности, скоро будем делать музей». Но пока ни музея, 

ни медали.
— Как же вас уговорили с медалью расстаться?
— Да вот уболтали. Тюкалов свою не отдаст. Пономарева — тоже. А я ду-

маю — ну, раз нуждается страна в моей медали, пусть возьмет.
— В вашем доме не только спортивные призы были. Муж собирал абордажные 

крючья, кортики.
— Всю коллекцию сабель вынесли! Уцелело чудом древнее женское ружье, 

лежало отдельно. В чемоданчике.
— Милиция воров не нашла?
— Да вы что! Видели бы вы, как милиция «искала». Эти люди сами были 

бандиты. Захапали мои призы, карабин — не оставив никакой бумажки взамен. 
С трудом все вернула.

БРЕЖНЕВА
— Помимо Сталина и Ворошилова кораблики вашего мужа оказывались 

у Фиделя Кастро, Джавахарлала Неру…
— А крейсер «Свердлов» Хрущев преподнес английской королеве. Для Фи-

деля делал большую модель — «Аврору» метра в полтора. Тут Юре помогали, 
сам он занимался прежде маленькими. Цены этим моделям не было. Какие-то 
все же продавались. Но нам мало что перепадало.

— Мастерская была дома?
— И дома, и на «Авроре» ему выделили уголок.
— Уцелел этот уголок?
— Нет, что вы! Там разве люди?!
— Ничего о вашем муже на «Авроре» не напоминает?
— Была доска, на которой перечислены командиры. Дольше Юрия Ивано-

вича никто не был: 4 года помощник, 22 — командир.
— На вашей памяти «Аврора» плавала?
— Когда в 1985-м шла на ремонт.
— Что ремонтировали?
— Неизвестно. Думаю, от настоящей «Авроры» там мало что осталось. Юра 

очень переживал, когда крейсер рушили. Весь низ переделывали.
— Что-то дома про «Аврору» рассказывал?
— Только дома не хватало говорить! Муж придет — еще и хвост приведет, 

каждый вечер гости!
— Офицеры?
— Да. Кирилл Лавров через день к нам ходил. 11 лет жили в одном доме. Он 

на шестом этаже, мы — на втором. Как напьется — тащу его на себе. Потому 
что лифт не работает.

— Кирилла Юрьевича?!
— Ну конечно! Он и на дачу в Эстонию к нам приезжал. Я на кинокаме-

ру снимала, как идет вдоль берега с ящиком пива, что-то рассказывает, шутит. 
Всего 40 лет ему было.

— Лавров курил много.



214 215

— У нас в квартире не позволяла, хоть он пытался. Говорила: «Стоп! Тут 
лишь Юрию Ивановичу можно под форточкой…» А дома у себя с Валькой, же-
ной, дымили, как паровоз. Отличная была тетка, правдивая такая.

Да кого только у нас не было! Игорь Щелоков, сын милицейского мини-
стра, с нами дружил. Иногда придем домой, он сидит на лестнице, ждет. Галя 
Брежнева с Чурбановым бывали.

— Галина Брежнева в молодости была красивая.
— И добрая. Никаких барских замашек. Помню, как первый раз нагряну-

ли. Муж звонит: «Сейчас на борту Брежнева с Чурбановым. Проведу, все пока-
жу, через сорок минут — домой, обедать. А то неудобно, на “Авроре” сегодня 
гороховый суп…»

— Управились за сорок минут?
— Не представляю как. Квартирка у нас скромная. В холодильнике грибы 

да колбаса. Нарезала, расставила. Подъехали часа через полтора. Впереди Га-
лина — протягивает ведро с мимозой: «Это тебе! Я выбирала!»

— Знакомы вы не были?
— Нет. Юра после рассказал, как все было: «Галя нам приказала — сидите 

в машине, я пойду». Рынок возле нашего дома. Возвращается, за ней грузин 
семенит с ведром. Видит в машине генерал-лейтенанта милиции Чурбанова — 
и бледнеет. Сцена!

— Так и ужинали — грибами с колбасой?
— Знали б вы, какие у меня грибы! Сама собирала в Эстонии. Там и белые, 

и грузди. Разложила в хрустальной вазе. Этих призовых ваз целая комната. Лю-
бой формы.

— Еще Брежнева к вам заглядывала?
— 7-го ноября, прямо с парада. Рассказала, как вырвалась с правительст-

венного банкета. Первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Рома-
нов за стол усаживает — а Брежнева отвечает: «Благодарю всех за теплые слова 
по отношению к папочке. Будем надеяться, он долго поживет. Я с вами заси-
живаться не могу, Зыбина ждет. Если не приду, она мне башку разобьет». Все, 
говорит, онемели, Романов чуть со стула не сполз… А мы как хохотали!

— Что ж супруг ваш при таких связях до адмирала не дослужился?
— Вот и Галя говорила: «Почему ничего не просишь?» Ответила: «Ты по-

просила пироги — испекла. А мне ничего не надо, все есть…» Брежнева за-
молчала. Потом спрашивает: «Где уборная?» Пошла. Сидим за столом. Вдруг 
слышим: «А туалет ты сдавать можешь! Красота невероятная!» Мы его как раз 
отделали финским пластиком… Галя была очень простая.

— Не напивалась?
— При мне — ни разу. Теперь слышу рассказы о ней — сердце кровью об-

ливается. Это ж люди ее до такого довели! Можно было остановить!
— Чурбанов тоже был простым?
— И Юрку жалко, славный парень. Как-то приехал в Ленинград один. 

Звонит: «Обедаю неподалеку со своей милицией. Высылаю за тобой машину, 
приезжай».

— Согласились?
— Да. Кругом мужики в погонах — и я, единственная женщина. Поют друг 

другу дифирамбы, тосты говорят. Ну и я поднялась: «Сегодня у вас все хорошо. 

Но помните: однажды будет плохо. Выпьем за то, чтоб и в этот момент вы не 
“топили” друг друга, а помогали!»

— Реакция?
— Гробовое молчание. Это потом поняла — мероприятие прослушивалось. 

Сказать такое мало кто мог. А я ничего не боялась.
— В 90-е общались с Галиной или с вышедшим из тюрьмы Чурбановым?
— Нет. Все растворилось.

ЛЕНИН
— Интересные гости посещали «Аврору» регулярно?
— Особенно на праздники. Юра рассказывал, даже старые офицеры 

с крейсера наведывались, которые помнят 1917 год. А Кирилл Лавров — во-
обще постоянно, приглашений не требовалось. Какой-то фильм снимался, он 
играл Ленина. В гриме явился на «Аврору», уселся на место мужа моего. Тот 
заходит — Владимир Ильич сидит. Чуть рассудка не лишился!

— Муж умер рано — в 57.
— На даче заснул и не проснулся. 32 года вместе прожили. У Юры были 

плохие сосуды. На «Авроре» выпивали часто. Адмиралы как ни едут — так на 
корабль. Там ведь Юрий Иванович. Говорила: возьми себя в руки, плачевно 
закончится!

— По врачам не ходил?
— Мичман-доктор все ему проставит в журнале как надо. И этому тверди-

ла: вот вы пишете, что здоров, а потом писать нечего будет. Так и случилось. 
С «Авроры» за три года до этого уволился. Корабль пошел на ремонт, командир 
там должен находиться с утра до вечера. А Юре нездоровилось. Сказала: «Хва-
тит, увольняйся…»

— Сейчас как живете?
— Да нормально. Порой тоска подкатывает, но обратно не повернешь. Так 

зачем страдать? Есть у меня защитная реакция от негатива. Иначе бы себя лег-
ко не чувствовала. Мне ничего не жалко. Жадность, зависть — это вообще не 
про меня. Например, уже во второй Олимпиаде участвовала — а продолжала 
жить с мамой и братьями в двухкомнатной квартире. Печное отопление, сама 
дрова колола. Недавно племянница говорит: «Да вам же машины давали бес-
платно!» Я так возмутилась!

— Не давали?
— Машину купила в 1957-м — в Москве был Всемирный фестиваль моло-

дежи. Только выпустили «Волгу» с оленем. Сто автомобилей направили на об-
служивание фестиваля, затем продали спортсменам сборной. Я в этом списке 
была 98-й.

— Номер хоть сделали особенный?
— Вот это было — 00-52. И в телефоне последние четыре цифры 19-52.
— «Волгу» сами водили?
— Нет, муж. А я тренироваться на трамвае ездила. До 1972 года эта машина 

у нас жила. Горьковский автозавод считался шефом «Авроры», Юра туда прие-
хал — ее за два дня всю перебрали, перекрасили. Когда продавали — он плакал.

— Мы поразились — насколько у вас юный голос по телефону. Сейчас увиде-
ли — удивляемся еще сильнее.
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— Почти 48, да? Я стараюсь — чтоб выглядеть не хуже других!
— Из олимпийцев 1952-го кто-то держится таким же бодряком?
— Тюкалов в неплохой форме, на банкеты ходит. Но вот танцевать не может.
— А кто может?
— Я! И вальс — пожалуйста, и твист. Хотя дыхание уже срывается. Не то, 

что раньше.

Источник: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sport-
express.ru/fridays/reviews/899542/.

Приложение 3. Критическая статья

Судьба этого текста сродни приключенческой интриге. Она появи-
лась на сайте газеты «Спорт-Экспресс». Однако через некоторое время, 
видимо под давлением критикуемых персон и влиятельных чиновников 
от спорта, она была удалена с сайта. Обращаем внимание студентов на 
то, что материал выстроен не только на инсайдерской информации, ко-
торой владеет автор, но и на нескольких объяснимых и очевидных для 
читателей логических цепочках. Этот материал — пример профессио-
нальной аналитики в сфере около спортивных событий и менеджмен-
та спорта. Текст Дзичковского — явный пример того, как спортивная 
журналистика выходит за рамки тематических ограничений сродни из-
вестному принципу писать только о «голах, очках, секунд. При внима-
тельном чтении данного материала можно узнать немало любопытной 
информации о тех механизмах, которые функционируют в верхах рос-
сийского спорта.

Евгений Дзичковский

ПРОГУЛКА ПО РФС (2010)
знаменитая статья, удаленная с сайта 

газеты «Спорт-Экспресс»

Согласно красивой и не очень древней легенде, вечером каждого четвер-
га стремительный «Сапсан» уносит в родную питерскую мглу чуть ли не весь 
недавно набранный персонал Российского футбольного союза. Департаменты 
и отделы пустеют, футбольная жизнь в стране замирает до понедельника.

Конечно, это не так. И не потому, что работники РФС не пользуются 
«Сапсаном», а потому, что количество «питерских» среди сотрудников россий-
ского футбольного главка явно преувеличено. Да и берут они свое, уверен, не 
числом, а уменьем.

Тем не менее вопрос о самих сотрудниках не теряет актуальности. Кто они, 
вновь прибывшие люди? Чем занимались до того, как потянулись к футболь-
ной стезе? И чем занимаются сейчас?

Совершим виртуальную экскурсию по Дому футбола на Таганке. Изучим 
фамилии на блестящих кабинетных табличках. А там, где табличек не найдем, 
понимающе переглянемся: надо же, человек важный, а кабинетом почему-то 
не обзавелся.

Итак, Симонян, Миллер, Прядкин, Толстых, Капков, Писарев, Казиахме-
тов, Куликов, Зуев — фигуры известные, они давно на слуху. И хотя некоторые 
предпочитают годами держаться в тени, круг их обязанностей и место в фут-
больной иерархии в целом понятны.

Экс-губернатор Владимир Чуб — тоже фигура известная, к тени вроде бы 
не тяготеющая. В футболе, однако, ему еще только предстоит себя реализовать. 
Наверное. Что делает этот человек в РФС? И делает ли вообще? Заезжает он 
хоть с какой-нибудь периодичностью на Таганку? Судей наших в глаза видел? 
Знающие люди говорят, что ответы на все эти вопросы — отрицательные.

Ладно, проехали Чуба, авось тема прояснится когда-нибудь сама собой.
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Продолжаем гулять по коридорам. И вспоминаем, что с приходом Сергея 
Фурсенко в нашем футболе возник институт советников президента РФС, ра-
нее отсутствующий. В начале года глава союза одним из первых своих распо-
ряжений назначил на эти должности трех человек — советника по спортивной 
работе Константина Сарсания, советника по маркетингу Михаила Мышалова 
и советника по коммерческим вопросам Николая Васильева.

С Сарсания определенная ясность существует. Консультирует он Сергея 
Фурсенко чаще всего в телефонном режиме, рабочего места в РФС не имеет, 
да и собственными делами загружен невпроворот. Про Мышалова известно 
меньше. Он настоящий гуру в вопросах производства и реализации футболь-
ной атрибутики, которой, собственно, и занимался в свое время в «Зените», 
разработчик дисконтной системы для болельщиков питерской команды, счи-
тается ортодоксальным фанатом сине-бело-голубых, владеет сетью японских 
ресторанов «Васаби». Про Николая Васильева не известно вообще ничего, 
а популярность его имени и фамилии делают поиски в Интернете, в общем-то, 
бесполезными.

Два следующих персонажа играют в РФС куда более важную роль. Пер-
вый — Андрей Кнутов, спикер, пресс-секретарь и спичрайтер Сергея Фурсенко, 
штатно не наделенный, впрочем, ни одной из этих должностей. Кнутов являет-
ся советником президента РФС по информационной политике. Человек он не 
старый — Кнутову около тридцати, и потому успешно совмещает футбольный 
пост с должностью пресс-секретаря компании «Росукрэнерго», занимающей-
ся перепродажей природного газа на территории Украины, а также Восточной 
и Центральной Европы.

Злые, а может, добрые языки утверждают, будто Кнутов называет прези-
дента РФС «Саныч» и является его зятем, однако подтверждения эта инфор-
мация не нашла. Впрочем, как и опровержения. В любом случае влияние на 
идеологию РФС, если таковая вообще существует, Кнутов имеет значительное. 
Кстати, по имеющейся информации, он москвич.

Существуют рядом с президентом РФС и еще более влиятельные лично-
сти. В частности, Каринэ Гюльазизова, влияющая, как доводилось слышать, не 
столько на РФС, сколько на самого Сергея Фурсенко.

Ипостасей у Каринэ Сергеевны много. Она генеральный директор Центра 
аналитической психологии «Ось времени», старший научный сотрудник ла-
боратории развития человека петербургского медицинского центра «Панора-
ма», кандидат биологических наук, автор книг «Психологическая эмиграция» 
и «За секунду до пробуждения», а также диссертации «Сравнительное изуче-
ние смертности от суицида в различных этнических популяциях», разработчик 
оригинальных социокультурных концепций. Сам Фурсенко называет Гюльа-
зизову «специалистом в области гуманитарных технологий и общественной 
связности». Именно так — «связности».

Ага, чуть не забыли упомянуть футбольную должность этой женщины. 
Она — член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.

Вот несколько цитат из интервью и радиовыступлений психолога Гюльа-
зизовой. Вырванных из контекста, конечно, но оттого не менее любопытных.

«То, чем я занимаюсь, называется психолог сопровождения».
«Если ты первое лицо, то ты — законодатель стандартов и ты создаешь пра-

вила. К тебе приходят на поклон, а ты говоришь: “Мои правила таковы: ваша 

прическа будет такой. Хотите вы, не хотите, но я великий, поэтому я вас под-
стригу вот так...” Или: “Я так обслужу вас в моем ресторане, который является 
законодателем стандартов”».

«Внушаемых людей значительно больше, чем мы думаем. В общем, каж-
дый человек внушаем, просто нужно знать, где та дверь, через которую зайти. 
Не бывает невнушаемых. И здесь очень важно нам не возноситься и не зано-
ситься слишком высоко, думая, что принципиальный человек, ответственный 
человек, устойчивый, точно знающий, где правда, где неправда, где справедли-
вость, а где нет, — такой уж невнушаемый человек».

С Фурсенко его помощница, а может, наставница успешно сотрудничала 
и в «Зените». Ее главная задача и призвание — давать оценки тем или иным 
событиям, а также определять контуры и направления наиболее эффектных 
и эффективных деяний своего шефа. При чем тут безопасность и работа с бо-
лельщиками, сказать затруднительно.

Рассказам про то, как на одном из футбольных мероприятий она появилась 
с крысиным хвостом в руках, как вызывала на медиум-сеансах духов Сергия 
Радонежского и Андрея Петровича Старостина, как не советовала президенту 
РФС целую неделю пользоваться лифтами, автор говорит решительное «нет». 
Не станем относиться к этим ненаучным бредням всерьез.

Вместе с тем нельзя не отметить, что Гюльазизова находится рядом 
с Фурсенко в ходе многих его публичных выступлений и важных интервью. 
А питерские болельщики до сих пор вспоминают, как на табло «Петровско-
го» во время одного из матчей «Зенита» из святой для каждого фаната стрел-
ки на эмблеме клуба вдруг исчезло само слово «Зенит». Вместо него оттуда 
стали анимационно вылетать термины «равенство», «братство», «толеран-
тность» или что-то подобное. Большинство болельщиков, оскорбленных 
таким святотатством, до сих пор считают, что идея принадлежит Каринэ 
Сергеевне.

Более того, близкие к РФС люди уверены: имиджмейкер президента РФС 
была если не автором, то вдохновителем, закоперщиком и, не побоюсь этого 
слова, модератором знаменитого «Кодекса чести».

Кого забыли?
Руководитель аппарата президента РФC, директор по юридическим во-

просам Максим Погорелов. С 2003 по 2008 год — менеджер ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит», и.о. заместителя генерального директора по юридическим 
вопросам ООО «Газпроминвестарена», руководитель аппарата и заместитель 
генерального директора ООО «Лентрансгаз», помощник генерального дирек-
тора ЗАО «Норд-Медиа».

Финансовый директор РФС Елена Еремеева. В прошлом финдир и главбух 
Grand Hotel Europe (Санкт-Петербург), а также директор по экономике и фи-
нансам «Зенита». Одна из первых ее идей, по слухам, — сделать российских су-
дей индивидуальными частными предпринимателями, частично облегчив тем 
самым налоговое бремя РФС.

Директор по маркетингу Петр Голунов. Автор концепции кофеен «Мока 
Лока», директор торговой марки «Планета суши» и «Бенихана», имеет степень 
бакалавра управления «Макдоналдс».

Коммерческий директор РФС Борис Оникул. В прошлом, а может, и в на-
стоящем — генеральный директор торгового ООО «Норд-Вест сервис», учре-
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жденного АНО «Управление делами РОФП ФСБ и СВР» и ООО «Желдорсер-
вис». Про Оникула мне сказали, что лет 12 назад он снялся в одной из серий 
«Улиц разбитых фонарей» в роли трупа. Наврали: в том эпизоде нынешний 
коммерческий директор РФС сыграл киллера.

Руководитель департамента инновационной политики, науки и образова-
ния Николай Кулин. С 2002 по 2008 год работал главным тренером любитель-
ского ФК «Зеленоград», затем за низкие результаты команды был отправлен 
в отставку. Чем не повод заняться инновациями?

В общем, как-то так. Народу много, инициатив тоже, работа кипит. И сла-
ва богу.

Не могу не поделиться, однако, наболевшим. При таком обилии медиа-
лиц в РФС до сих пор нет нормального пресс-атташе, т.е. человека, которо-
му журналисты могли бы позвонить по любому интересующему их вопросу 
и получить внятный ответ. Сайт футбольного союза функционирует, люди 
в пресс-службе есть, но комментировать что-либо мало-мальски важное они 
не уполномочены. А Сергея Фурсенко по каждому пустяку дергать не хочется. 
Мы ж понимаем, как ему нелегко при таких объемах и важности каждоднев-
ных задач.

Нет в РФС и генерального секретаря. Хотя его заместитель есть. Это Алек-
сандр Зорков, методист со стажем, имевший прежде другую спортивную специ-
ализацию — прыжки с трамплина.

Фактически отсутствует в РФС даже генеральный директор! Алексей Со-
рокин, занимающий эту должность, не имеет кабинета в здании на Таганке 
и обитает по соседству, занимаясь исключительно российской заявкой на 
ЧМ-2018.

Плохо это или хорошо? Да кто ж его знает. Когда нет представления о том, 
как должен работать РФС, сопоставить сегодняшний день с эталоном невоз-
можно. А внутрь всей структуры со стороны не заглянешь. Какие-то шестерен-
ки крутятся, наверное. Какие-то работники трудятся.

Нашему вниманию предлагается лишь дело их рук — российский футбол. 
А раз так, пожелаем всему коллективу РФС больших творческих удач. Нам ведь 
все равно, кто да что, правильно? Лишь бы хуже не стало, да войны не было.

Источник: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.liveinternet.
ru/users/dzich/blog/page4.html. 

Обложки зарубежных журналов накануне открытия Олимпиады в Сочи
Источник: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sports.ru/

tribuna/blogs/digest/567992.html.

Приложение 4. Статья-обозрение

Текст, который приведен ниже, познакомит студентов с тем, как 
начинал свою работу новый спортивный телеканал «МатчТВ». По 
формату этот текст можно отнести к обозрению, так как журналист 
последовательно излагает и описывает события, сопровождавшие 
старт в эфире весьма амбициозного медийного электронного проекта. 
Подробности и рассказ о конкретных персоналиях в текстах подобно-
го рода не только допустим, но и даже желателен. Данный материал 
является типичным для сетевых СМИ, его формат можно определить 
термином «лонг-рид». Стилистика изложения достаточно проста, она 
свободна от специфических спортивных терминов, потому что касает-
ся не самого спорта, сути соревнований, а непосредственно относится 
к деятельности спортивного медиа.

Читатели нашего учебного пособия наверняка имеют собствен-
ное представление о том, что представляет собою на момент издания 
нашего текста эфир телеканала «Матч ТВ». Тем интереснее, будет им 
получить в руки аргументы и факты для сравнения по принципу «что 
было и что стало».

Андрей Козенко

КАК ЗАПУСКАЛСЯ «МАТЧ ТВ» — 
СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТИНЫ КАНДЕЛАКИ

В воскресенье, 1 ноября, в России стартовал новый общедоступный спор-
тивный телеканал «Матч ТВ» во главе с генпродюсером Тиной Канделаки. Он 
выходит на частоте, прежде принадлежавшей телеканалу «Россия 2».

Основу канала составили люди из спортивной редакции холдинга «Газ-
пром-медиа», т.е. с НТВ-Плюс. Первый день вещания канала пришелся на 
объявленный из-за катастрофы A321 траур, но открытие все равно не отмени-
ли. Случился и первый скандал: из-за того, что хоккеисты довели свой матч до 
буллитов, пришлось переносить время начинавшегося вслед за их игрой фут-
больного матча «Спартак» — «Урал». Такое бывает исключительно редко; и уж 
точно такого не бывало из-за просьбы телеканала, существующего всего один 
день. Специальный корреспондент «Медузы» Андрей Козенко вспомнил исто-
рию канала, посмотрел его первые передачи и пришел к выводу, что «Матч ТВ» 
выглядит как инстаграм Тины Канделаки, вещающий на всю Россию.

Цитата: «Общедоступный спортивный канал — важная тема всей россий-
ской постсоветской истории».

Красно-белый анимированный логотип «Матч ТВ» раздражает, но только 
первые 20 мин — потом перестаешь обращать внимание. Закончился баскет-
больный матч между московским ЦСКА и таллиннским «Калевом». «Вы уже 
вышли на уровень своих максимальных возможностей?» — спрашивает кор-
респондент телеканала капитана армейцев Виктора Хряпу. «Сложно вообще 
сказать, что такое максимальные возможности, — Хряпа сразу начинает демон-
стрировать все лучшее в жанре “интервью спортсмена”. — Но думаю, что я уже 
где-то рядом с ними».
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На экране появляется хипстер. Даже так: если бы это была юмористиче-
ская программа, то парень был бы идеальной карикатурой на хипстера. Но все 
вроде бы серьезно. «Сегодня мы поговорим о том, что такое офсайд. Офсайд — 
это пока непонятная для нас штука», — хипстер, кажется, исходит из того, что 
до него люди не знали о спорте вообще ничего. Молодой человек выходит на 
футбольное поле. «Как вы боретесь с офсайдами?» — спрашивает он главного 
тренера футбольного клуба «Химки» Вадима Хафизова. «Пользуемся подруч-
ными средствами, — говорит он с тоской, делая в последнем слове ударение 
на «а». — Колбы ставим специальные на линии штрафной, объясняем игро-
кам…» — «Вот мы и убедились, что офсайд не так страшен, как о нем гово-
рят!» — завершает сюжет довольный корреспондент.

Названия передач — словно тематические секции в лагере «Наших» на Се-
лигере: «Живи сейчас», «Ты можешь больше», «Второе дыхание», «Сердца чем-
пионов». И все это со значками хэштегов, без которых генеральный продюсер 
«Матч ТВ» Тина Канделаки медиа не представляет, очевидно, еще со времен 
работы в PR-агентстве «Апостол».

Общедоступный спортивный канал — важная тема всей российской 
 постсоветской истории. Попытки не раз предпринимались, но все время что-
то шло не так. Еще в середине 1990-х одним из условий выдачи частоты для ка-
нала НТВ стало общедоступное спортивное вещание. Обещание было выпол-
нено, но уже в 1997-м спорт ушел на профильный платный канал НТВ-Плюс 
Спорт. Однако идея платить деньги за спортивные телетрансляции всегда была 
глубоко чуждой российскому народу. На этом даже играли власти, требуя от 
телевизионных начальников обеспечить хоть какое-то количество бесплатных 
трансляций того же российского футбольного чемпионата.

В 2001 году качественный прорыв совершил частный телеканал «7ТВ». За-
думывавшийся как детский и едва не потерявший лицензию из-за отсутствия 
вещания, он начал постепенно набирать обороты, стабильно транслировать 
игры европейских футбольных чемпионатов, теннис, НБА и другие статусные 
спортивные мероприятия. На нем дебютировали многие известные сейчас 
спортивные комментаторы. Но через три года у «7ТВ» закончились деньги; 
ставшие популярными журналисты ушли на тот же НТВ-Плюс, а канал агони-
зировал многочасовыми «Диалогами о рыбалке».

В 2003-м на базе ВГТРК был создан телеканал «Спорт» (общедоступным 
стал год спустя) — основные трансляции ушли туда, включая Олимпиады 
и чемпионаты мира по самым рейтинговым видам спорта. Канал стал жер-
твой другой проблемы: о необходимости общедоступного спортивного кана-
ла рассуждали все, но смотрели его в итоге не слишком многие. Стабильный 
интерес к «Спорту» был только во время Олимпийских игр или футбольных 
чемпионатов мира и Европы, да и тут трансляциями приходилось делиться 
с «Первым каналом» и материнским каналом «Россия». В 2010 году «Спорт» 
стал называться «Россией 2», спортивное вещание было сокращено до трети, 
а впоследствии и еще сильнее. В последний год на канале можно было уви-
деть разве что неправдоподобно много классических американских боевиков 
1980-х — начала 1990-х. Олимпиаду в Сочи канал отработал, и на этом, по 
сути, закончился.

Цитата: «Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзи-
тельно, как Тина».

Именно Олимпиада и большой интерес к ней явно стали поводом для 
возобновления разговора об общедоступном спортивном телевидении. Еще 
в апреле 2014 года министр спорта РФ Виталий Мутко сетовал, что такого 
канала в России нет. В апреле 2015-го появились первые сведения о том, что 
общедоступный канал будет создан на базе «Газпром-медиа». В июле 2015-го 
об этом было объявлено официально — на президентском совете по развитию 
физкультуры и спорта. Сеть вещания решено было взять у канала «Россия 2», 
материально-техническую базу и сотрудников — у НТВ-Плюс.

Данные о бюджете телеканала, созданного распоряжением президента 
Владимира Путина, полностью не раскрываются. Известно, что на покупку 
частоты у «России 2» ушло 9,3 млрд рублей, на покупку трансляций только на 
2015–2016 годы — 6,5 млрд. На общедоступный канал переехали, в частности, 
матчи российского чемпионата по футболу и ведущих европейских чемпиона-
тов, гонки «Формулы-1», российский хоккей, матчи лиги ВТБ по баскетболу, 
популярные международные соревнования по биатлону и фигурному катанию. 
И как главный приз — летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Процесс создания канала превратился в веселый сериал с того момента, как 
было объявлено, что генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Тина Канде-
лаки, много лет работавшая в развлекательном жанре — и в любви к большому 
спорту до этого не замеченная. Канделаки сказала, что будет строить редакцию 
нового канала с нуля, и столкнулась с настоящей акцией протеста, которую 
устроил ей один из самых известных российских спортивных комментаторов, 
Василий Уткин.

«Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь 
смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного 
фотографа, называет свою физкультуру спортом, — говорилось в его полной 
боли публикации. — Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто 
возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омер-
зительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего 
всегда восставали мои учителя — Дмитриева, Майоров, Маслаченко».

На эту провокацию Канделаки сумела не поддаться, но на вторую ее уже не 
хватило. Она посмотрела матч футбольной Лиги чемпионов — возможно, пер-
вый раз в жизни — и написала в твиттере: «ЦСКА молодцы! Вот так, сжав зубы, 
не сдавшись, вернуться с 0:2, и выиграть, просто идеально для драматургии!»

Уткин ответил почти сразу: «О, истина! Сжать зубы. “Собраться и драться, 
бодаться, кусаться, но вырвать победу на всех”. Так писал Грызлов в 2008-м!»

Только назначенный генеральный продюсер «Матч ТВ» ответила так: 
«Знаете, многим #жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. 
Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь».

Уткин находился в изначально проигрышном положении. Его колле-
ги один за другим публиковали в своих твиттерах сообщения о переходе на 
«Матч ТВ». Звучали фразы вроде: «спасибо за доверие», «новый вызов», «спа-
сибо всем, кто верил и переживал». Это был какой-то массовый спортивный 
каминг-аут. Уткин сдался последним, делая все новые заявления и неся все 
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более серьезные репутационные потери. Он, например, договорился до того, 
что «ответственность за свои слова — не то, что делает мужчину мужчиной». 
И подписал контракт с «Матч ТВ». Канделаки же сходила в эфир Comedy Club, 
где назвала Уткина «большим другом и кумиром».

Канделаки продолжила приглашать на «Матч ТВ» самых разных людей. 
Ожидается шоу с участием министра Мутко; лидер группы «Ленинград» Сергей 
Шнуров вместе с главредом Sports.ru Юрием Дудем и футболистом Евгением 
Савиным будут вести передачу про футбол. Появятся на канале и закончившие 
карьеру спортсмены (вроде вратаря Руслана Нигматуллина), и еще заканчива-
ющие (предложение сотрудничать с «Матч ТВ» получил, например, нападаю-
щий «Зенита» Александр Кержаков).

Презентация «Матч ТВ», собравшая многих первых лиц государства, за-
помнилась не очень обычной картой охвата вещания, где Краснодар оказал-
ся в Казахстане, а Париж — в Германии. «Апостол глобус пропил», — шутили 
в соц сетях, намекая на предыдущее место работы Канделаки. Организаторы 
потом с апломбом сравнили свою ошибку с нераскрывшимся кольцом на це-
ремонии открытия сочинской Олимпиады. Канделаки путала фамилии собст-
венных сотрудников, называя комментатора Нобеля Арустамяна — Амбарцу-
мяном, Кирилла Дементьева — Дмитриевым.

Все это воспринималось как продолжение затянувшегося анекдота. Еще 
в начале октября Канделаки путала не людей, а целые команды, ставя к игре 
ЦСКА и «Локомотива» хештег #Зенит.

«Матч ТВ» должен был помпезно и радостно открыться 1 ноября. Но на эту 
дату назначили траур — днем раньше разбился российский самолет, летевший 
в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха, погибли 224 человека. «Матч ТВ» ока-
зался в очень непростой ситуации, но руководство канала решило стартовать, 
начав только со спортивных трансляций, без рекламы и с минимумом развле-
чений. Получилось довольно странно: гости канала были в черном, но шутили. 
Им приходилось и радоваться, и соболезновать одновременно.

Первое, что бросилось в глаза: «Матч ТВ» — это не прорыв. И футбол, 
и баскетбол, и хоккей в соотносимом качестве показывали и НТВ и «Россия 2». 
НХЛ, НБА или английская футбольная премьер-лига намного технологичнее 
и информативнее наших: там гораздо больше статистики, графики вроде те-
пловой карты перемещения игроков той или иной команды в течение заданно-
го периода времени. На «Матч ТВ» этого нет, и ничего пока не говорит о том, 
что появится. Впрочем, сами представители «Матч ТВ» так оценивают качест-
во трансляций: «Это русский размах, остальные пускай завидуют».

Второе: зацикленность на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (хотя до нее еще 
девять месяцев, а перед ней во Франции пройдет чемпионат Европы по фут-
болу). С одновременным довольно презрительным к ней отношением. Ком-
ментатор Дмитрий Губерниев прямо говорит, что лучше, чем в Сочи, не будет. 
Хотя бы потому, что в сочинских субтропиках был снег. Почему это предмет 
для гордости и зачем снег нужен на летней Олимпиаде, не уточнялось. В Бра-
зилию был сослан Василий Уткин. В своей получасовой передаче он, скучая, 
бродил по олимпийским стройкам, предрекал жару, обзывал местных жителей 
по-русски и в итоге пришел на стадион «Маракана» смотреть родной футбол.

Все, что можно отнести к документальному жанру, сделано донельзя ба-
нально, а придумано и поставлено на поток российским ТВ еще лет десять 
 назад. С фразами вроде «А ведь сколько в его жизни было решающих матчей» — 

или же «Оля ехала на Олимпиаду, чтобы завоевать то, что у нее — челябинской 
сироты — не было. Оля ехала, чтобы завоевать любовь».

Но главная беда спортивного телеканала — это спортивные новости. Под 
них отведено по пять минут эфирного времени в час. В результате их формат — 
все тот же, в каком вещали еще Николай Озеров с Владимиром Перетуриным 
на советском телевидении. Коротко, неинформативно, иногда просто стран-
но. Например, в отчете о футбольном матче «Крылья Советов» — «Краснодар» 
показали только три гола из четырех с устным описанием того, что и так на 
картинке видно — кто и как забивал. При этом полное ощущение, что команды 
собрались поиграть просто так — не было ни турнирной таблицы, ни иных объ-
яснений, что они делают в эту плохую погоду на этом плохом газоне.

В понедельник выпуск новостей в 11 утра был записью выпуска, уже вы-
шедшего в девять утра. Либо ведущий слово в слово и с теми же интонациями 
повторил все те же слова под ту же последовательность сюжетов.

Первой серьезной ошибки в эфире пришлось ждать совсем недолго. Со-
ставители программы не учли, что в хоккее помимо трех периодов могут быть 
еще и буллиты. И пока хоккеисты их пробивали, футболисты «Урала» и «Спар-
така» стояли в подтрибунном помещении, а болельщики яростно свистели — 
у «Матч ТВ» хватило аппаратного влияния на то, чтобы задержать начало матча 
почти на 15 мин. Это исключительная для российского футбола история.

2 ноября траур кончился, и началось то, что Канделаки много раз обе щала: 
лютая пропаганда здорового образа жизни. В студии готовили смузи. Пригла-
шенного бизнес-тренера зажали в углу и начали у него допытываться, прав-
да ли, что он курил и весил почти сто килограммов. Тот горько соглашался. 
«И выпивали!» — говорила ему ведущая Мария Командная голосом следова-
теля. «Ну, не так чтобы, — защищался бизнес-тренер. — По пятницам, ну и, 
может, по субботам иногда». Но потом бизнес-тренер исправился, пробежал 
полтора километра, потом десять, потом марафон, потом переплыл Босфор-
ский пролив, Гибралтарский. И получил награду за участие в Iron Man — три-
атлоне, в ходе которого надо проплыть почти четыре километра, проехать на 
велосипеде 180 км и пробежать марафонскую дистанцию — 42,2 км.

В студии обсуждали, насколько вреден макияж при занятиях в спортзале 
и какой макияж девушки могут себе позволить, потому что совсем уж без маки-
яжа нельзя. Готовили здоровую пищу — салат из помидоров, авокадо, шпината. 
«И добавим немного лимона, чтобы активировать полезное действие шпина-
та». Можно ли употреблять гуарану во время занятий спортом или все же не 
нужно. В прогнозе погоды не опускались до того, чтобы сообщать, сколько 
в каком городе градусов, а говорили: «В Калининграде дождливо, но можно 
заняться большим теннисом в манеже, жители Владивостока могут пойти на 
конный спорт, пока сухо и солнечно» и т.д.

«“Матч ТВ” стартовал очень хорошо с точки зрения показателей в целевой 
аудитории по Москве. Доля аудитории за сутки М 25–59 составила 6,1%, — от-
читалась в понедельник Канделаки. — При достаточно сложном информаци-
онном фоне запуск телеканала “Матч ТВ” с точки зрения привлечения мак-
симальной аудитории можно смело назвать успешным. И это только начало! 
#МатчТВ #МывЭфире #ПервыеРейтинги #ВсеНаМатч».

Источник: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: meduza.io/
feature/2015/11/02/...
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Приложение 5. Интервью

Прочитав текст этого интервью, студенты узнаю некоторые весьма 
важные подробности об одном из самых ярких событий в мире спорта 
в ХХ веке. Диалог с олимпийским чемпионом Бобом Бимоном — хоро-
ший повод для сравнения того, как отвечают на вопросы и ведут себя 
во время интервью звезды отечественного и мирового спорта. Обуча-
ющимся предстоит обнаружить немало родственных и похожих черт в 
структуре общения, тематическом наполнении разговора, степенью от-
кровенности в том, как ведут разговоры спортсмены и журналисты.

Необходимо также отметить и всестороннюю подготовку ин-
тервьюера с точки зрения биографии своего собеседника и понима-
ния особенностей его спортивной судьбы. Обратите внимание также и 
на то, что удельный вес собственно «спортивных» деталей уступает по 
объему другим сюжетам, касающимся личной жизни спортсмена. Од-
нако сквозной темой материала был и остается тот самый знаменитый 
прыжок в длину Боба Бимона, в котором он пролетел те самые 8 метров 
90 сантиметров.

Инесса Рассказова

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН МЕХИКО-68 БОБ БИМОН: 
«ПРАВДУ О ТОМ ПРЫЖКЕ? НИКОГДА!»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Малолетний торговец наркотиками из черного гетто криминального нью-

йоркского квартала Ямайка... Он никогда не видел своего отца. Его мать умерла 
в возрасте 25 лет от туберкулеза. Побои отчима, наркомания, проституция, ал-
коголизм — то, что он видел в детстве. Мечты его не простирались дальше ка-
рьеры успешного наркодиллера. «А о чем еще я мог мечтать? — вяло взмахивает 
рукой Боб, будто пытаясь отогнать призраки прошлого. — Я не знал другой 
жизни!» Так начиналась судьба человека, одним прыжком 18 октября 1968 года 
перевернувшего мир. 8,90. Из-за этой цифры великий советский прыгун Игорь 
Тер-Ованесян перестал спать по ночам. Все казалось бессмысленным после 
того, что сделал на Играх в Мехико Боб Бимон. Чтобы измерить этот полет, 
судье не хватило... рулетки!

Боб чудаковат и чуть рассеян, как все гении. Мне пришлось ждать его 
около получаса в фойе гостиницы «Космос». Я уже начала сомневаться, что 
он вообще придет. «Да, он такой, — подтвердили девушки, работающие на ре-
сепшн. — Может пообещать и забыть».

Но Боб пришел. И тут же стал вежливо просить прощения: у него на часах 
нью-йоркское время. А он не разобрался, какова разница во времени между 
Нью-Йорком и Москвой.

Вот он: пиджак в клеточку, джинсы с висящими мохрами, красная бей-
сболка, тяжелые перстни на руках.

— Эти перстни что-то обозначают?

— Один — обручальный, второй — с эмблемой нью-йоркского универси-
тета, где я учился.

Боб, немного помолчав, отдергивает рукав рубашки:
— А здесь у меня часы...
Мы смеемся. Подходит официантка.
— Я не уверен, что она говорит по-английски. Если можно, закажите для 

меня чай, — просит Бимон. — Обычный черный чай.
И почему-то считает нужным объясниться:
— Я не пью ни кофе, ни алкоголь.
— Давно?
— Дайте подумать... — он поднимает к потолку глубокие, проницательные 

глаза. — Да, могу сказать совершенно точно: ровно 37 лет!
— Почему такой жесткий запрет? Были проблемы?
— Проблем не было. Я выпивал иногда, в компании. А потом мне захоте-

лось начать беречь свое здоровье. Я заметил, что алкоголь даже в небольших 
дозах действует деструктивно, от него портится настроение. Кофе плохо влияет 
на сердце...

Официантка возвращается с чайником на подносе.
— О, вас не затруднит спросить для меня еще и заменитель сахара?
Я никак не комментирую. Несмотря на то, что мне кажется, что это немного 

слишком. Если все время держать себя в рамках, можно превратиться в портрет…
— Вы и не курите?
— Раньше покуривал. Но немного, пачку или две в неделю. Бросил при-

мерно тогда же, когда покончил с алкоголем и кофе.
— Значит, во времена Олимпиады в Мехико вы курили?
— Курил...

«Я БЫЛ АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УБИЙСТВЕ»
Итак, еще одной удивительной подробностью становится больше. До сих 

пор они были следующими:
— Боб Бимон приехал в Мехико без тренера.
— Ни до, ни после 18 октября 1968 года ему не удавалось даже повторить 

предыдущий мировой рекорд — 8,35, принадлежавший Ральфу Бостону и Иго-
рю Тер-Ованесяну. Не говоря уже о том, чтобы снова улететь на 8,90. На чемпи-
онате США в Вэлмоте в олимпийском сезоне-68 Бимон, правда, прыгнул 8,39. 
Однако из-за сильного попутного ветра (4 м/c), превышавшего норму, рекорд 
не засчитали.

— Ходили слухи, что Боб провел ночь перед своим феноменальным прыж-
ком в мексиканском борделе либо, по другой версии, поддержать его практиче-
ски одновременно прилетели жена и любовница.

Он до такой степени испугался возможного разоблачения, что в состоянии 
чудовищного стресса совершил чудо.

Я не была уверена, что с его прыжка в Мехико стоит начинать. Бимон должен 
ненавидеть все это. Как и сопутствующие сплетни. Его только об этом и спраши-
вают почти сорок четыре года без передышки. Его, пожалуй, давно тошнит.

Но я всю жизнь придерживалась правила, что прямая — кратчайшее рас-
стояние между двумя точками...
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— Вы, должно быть, ненавидите вопросы об этом прыжке, Боб?
На его лице полная безмятежность:
— Что вы! Я привык... Только хочу сразу дать понять: я рад, что мне уда-

лось это сделать, прыгнуть на 8,90! Но для себя я постарался забыть обо всем 
этом как можно скорее. Иначе можно сойти с ума!

— Но у вас было ощущение хотя бы давно, в детстве, что вас ждет нечто 
небывалое? Знамения, сны?

— Боже всемогущий, я рос в такой клоаке… Мне хотелось вырваться отту-
да, но я плохо представлял себе как… Вы, наверное, смотрели этот известный 
фильм с Клинтом Иствудом: «Хороший, плохой, злой». Его название — как 
будто о моей жизни.

— Торговля наркотиками — это правда?
— Как и то, что я подмешивал в марихуану, прежде чем свернуть косячок 

на продажу, измельченные чайные листья.
— Вас ни разу не ловили?
— Ловили, еще бы нет… «Ты что нам подсунул, какой странный вкус!» — 

«А вам разве не понравилось?» — нахально спрашивал я. «Да нет, отчего же, 
своеобразно… Только слегка непривычно!» Как-то раз полицейские заковали 
меня в наручники по подозрению в убийстве. На нашей улице кого-то заре-
зали. А я болтался по тротуару, как всегда, до поздней ночи, пережидал, пока 
отчим напьется и уснет. У меня был не тот дом, куда хочется возвращаться… 
Вот меня и забрали в участок.

— Предполагали, будто вы что-то видели?
— Если бы! Они пытались на меня повесить это дело. Но вскоре им уда-

лось поймать настоящего убийцу — и меня выпустили.
— А ваш отец — неужели он так и не появился, когда пошли публикации 

в газетах, документальные фильмы, вообще вся эта вселенская слава?
— Да его, может быть, и в живых к тому времени не было. Либо он жив 

до сих пор… Нет, он не появился. И откуда ему было знать, что я — его сын?
— А разве Бимон…
— Бимон — фамилия моей матери, которую она взяла, выйдя замуж. Не 

за моего отца. Ее девичья фамилия была Браун. Если бы я взял мамину фа-
милию, есть вероятность того, что отец мог бы меня разыскать. А так… Она 
равнялась нулю.

— Когда же в вас родилась эта сумасшедшая мечта о полете под девять 
метров?

— Ближе к Олимпиаде в Мехико. Как я уже говорил на пресс-конферен-
ции, я вышел в прыжковый сектор с мыслью стать олимпийским чемпионом. 
Это очень важно: визуализировать свою цель. Постараться увидеть заранее не 
как ты борешься, а как ты побеждаешь. Кто станет чемпионом, а кто — нет, 
эти вещи решаются не вне, а внутри нас. Тело, ум и дух — они должны быть 
в гармонии, должны быть подчинены одной мысли, одной мечте. Когда впо-
следствии я начинал кого-то тренировать, я в первую очередь предлагал сесть 
и поговорить по душам. Привести в порядок внутренний мир и свои мысли. 
И только тогда можно замахиваться на что-то серьезное.

— Вы смотрели фильм «Тайна»?
— Нет. А что?

— Он о том, как исполняются желания. И что все великие люди, начиная 
с древности, владели этой тайной. А тайна заключалась в том, чтобы ярко пред-
ставить себе, как желание исполняется, и затем — отпустить, перестать думать 
об этом.

— Пожалуй, верно. Это то, что я сделал в Мехико.
— Но у вас же была полная концентрация на цели. Вы не отпускали ее от 

себя ни на минуту?
— Не совсем так. Я был сосредоточен, но в то же время в моих настройках 

присутствовали еще две важные вещи. Enjoy the moment («Наслаждайся мгнове-
нием!») и You never know («Ты никогда не знаешь…»). Мы ведь никогда не зна-
ем, что на самом деле произойдет, и надо наслаждаться каждым мгновением…

«ЧТО Я ДЕЛАЛ В НОЧЬ НА 18-е?»
— Вы хорошо помните, как прошла ночь перед 18 октября и весь тот уди-

вительный день с самого утра?
— Я спал очень крепко. И, как мне помнится, не видел никаких снов.
— Стоп. А как же жена, любовница или как вариант — загул в борделе?
— Вы желаете спросить, занимался ли я в ночь на 18 октября сексом? И не 

просто сексом, а каким-то особенным сексом?
— Должно же было произойти что-то из ряда вон выходящее!
— А как вы считаете: когда я держу женщину за руку, я уже занимаюсь 

с ней сексом? А когда кладу руку ей на плечо…
— Пока еще нет.
— Примитивно рассуждаете. Занимаюсь! Существует столько форм сексу-

ального общения, приносящего удовольствие! И физическая близость — всего 
лишь одна из них.

— Кого вы держали за руку той ночью?
— Куда бы я ни приехал, везде меня спрашивают о сексе в ночь на 18 ок-

тября. Давно собирался узнать: кто же запустил эту сплетню? Я спал, ника-
ких любовных похождений, что вы! Это Олимпиада, я шел к ней годы! Утром 
я слушал музыку: джаз, румбу. Делал танцевальные движения — кое-что из 
сальсы. Я очень люблю сальсу! Кстати, я меломан, я всегда был помешан на 
музыке. У меня огромная фонотека, в каждую поездку я беру с собой не мень-
ше двух тысяч записей. Итак, я сидел в номере один. Ни с кем не разговари-
вал. Никого и ничего не хотел замечать. Я будто воздвиг стену между собой 
и окружающим миром и шел словно по туннелю, полностью сконцентри-
ровавшись на том, чего я хочу. Мне представлялось: нужно будет прыгнуть 
очень далеко. Я был уверен, что Бостон и Тер-Ованесян и сами замахнутся на 
что-то подобное… Кстати, я не собирался далеко прыгать сразу же, в первой 
попытке. Первая попытка — как черновик, думал я. А вот во вторую я вложу 
всю свою силу!

— И тут этот полет. Я пересмотрела записи и на следующий день, на турни-
ре «Русская зима», появилась возможность сравнить. Едва успев взлететь, пры-
гуны тут же врезаются в песок, как перочинные ножики. А вы летели, разма-
хивая руками, как будто бежали по воздуху, — и это длилось целую вечность… 
Все заметили этот небывало долгий «вис». Или, как еще порой выражаются, 
«парашют».
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— А у меня не было ощущения, будто я лечу как-то особенно долго. Мне 
показалось, что прыжок получился неудачным. Я был недоволен им с чисто 
технической точки зрения. И когда я пересматривал запись, мое мнение не из-
менилось. Он был довольно нелепым по исполнению, но, еще раз повторюсь, 
я не ставил на первую попытку! Поэтому я сразу вскочил и, чтобы сохранить 
мышцы в тонусе, стал активно двигаться и бегать.

— И не обернулись на прыжковую яму? Не заметили, что приземлились 
у дальнего края?

— На яму не оборачивался. Но по тому, как зашумели на трибунах, почув-
ствовал, что реакция какая-то необычная, зрители что-то чересчур возбуждены. 
Однако я дал себе слово не терять концентрации, ни на что не отвлекаться и не 
обращать внимания. «Вторая попытка! Вторая попытка!» И продолжал бегать.

— Судье не хватило рулетки, и замеры длились около получаса…
— Об этом я тоже узнал потом. Все время, пока шли измерения, я не разре-

шал себе смотреть в ту сторону.

«СОБРАЛ ЧЕМОДАН И УЕХАЛ»
— О том, что это 8,90, вам сказал Ральф Бостон. Это ведь он, после того 

как вы остались без тренера, на свою голову подготовил вас к Олимпиаде. Он 
никогда не жалел об этом?

— Насколько я знаю, нет. Ральф не из тех, кто станет завидовать. Да 
я и не уверен, что это он мне должен завидовать, а не я ему. У Бостона три 
олимпийские медали: золотая, серебряная и бронзовая. А у меня — всего 
одна! (Смеется.)

— Бостон объяснил — и у вас началась истерика…
— Я валялся на земле и рыдал, как ребенок. Я ведь поначалу не понял, что 

это такое — 8,90. И никак не среагировал на эту цифру. Я привык измерять все 
в футах. Когда ко мне подошел Ральф Бостон и прошептал в ухо: «29 футов!» — 
я чуть не задохнулся от потрясения и от того, что… «Вдруг это неправда? Что 
если я сплю и мне это снится? Я сейчас проснусь, и все исчезнет?!»

— После, когда вы смотрели записи, вы разгадали секрет этого невидан-
ного прыжка?

— Может быть — да, может быть — нет (лукаво прищурившись). Задумай-
тесь, прошло больше сорока лет. Мы сидим с вами в Москве, уже почти пол-
ночь. Мы разговариваем три часа, и вам хочется разгадать загадку… Сорок три 
года она не дает покоя миллионам людей! Я никогда не расскажу всей правды. 
И даже не скажу, все ли я уже рассказал или продолжаю что-то скрывать. Ощу-
щение чуда исчезнет. Зачем отнимать у людей чудо?!

— Игорь Тер-Ованесян сравнивал ваш прыжок с землетрясением и убий-
ством. Он перестал спать по ночам.

— Мне жаль, что Игорь воспринял это так трагично. Он был и остается 
удивительным. От него исходят такое тепло, такой свет… Советских спортсме-
нов везде сопровождали секьюрити.

— «Топтуны»? У нас так говорят.
— Люди из КГБ. Они запрещали вашим ребятам общаться с нами. А Игорь 

плевать хотел, открыто подходил, здоровался и заговаривал. Он их не боялся. 
Он был очень смелым. Мне правда жаль, что он не ввязался со мной в драку 
после моих 8,90.

— В секторе с вами случилась истерика, но к вечеру вы уже все осознали — и?..
— Вечером я собрал чемодан и уехал домой. И ничего не праздновал.
— Почему?
— Потому что жизнь продолжалась. Я стал знаменитым на весь мир, но 

я не хотел вечно нести на себе эту ношу. Нужно было учиться, у меня и без того 
из-за подготовки к Олимпиаде были проблемы с учебой, целый ворох прогу-
лов, несданные экзамены.

— Ваши однокурсники…
— Я пресекал любые разговоры на эту тему. Вернее, держался так, что со 

мной и не решались об этом заговаривать. К тому же я побывал в своем универ-
ситете транзитом и вскоре перевелся в другой. Мое будущее оставалось в тума-
не. Прыжок принес мне огромную славу, но не деньги. Мне срочно надо было 
определяться, как я буду их зарабатывать. На что жить…

— Я читала — вы совсем пропали. Работали простым учителем физкульту-
ры, а все попытки повторить феноменальный прыжок закончились порванной 
мышцей и тяжелой депрессией, потому что ничего не получалось, а публика 
повсюду требовала от вас новой сенсации.

— Очередные глупые и лживые измышления в мой адрес. Я и не собирался 
повторять этот прыжок. Я уже прыгнул! Что и кому я должен был доказывать? 
А главное — чего ради? Смысл? Моя мечта исполнилась, но оставались и другие! 
Я пишу картины, являюсь директором Музея олимпийского искусства. Это кол-
лекция живописи и скульптур, созданных известными спортсменами. В нашем 
музее есть картины Пегги Флеминг (фигуристка, олимпийская чемпионка Гре-
нобля. — Прим. авт.), легкоатлетки Джо Фло… Я играю в музыкальной группе. 
Два месяца назад у нас был концерт в Нью-Йорке. Мне многое интересно. Я лю-
блю жизнь. Она для меня не закончилась этим прыжком в Мехико! Одно время 
я даже работал над дизайном галстуков для олимпийской сборной США…

— Когда Майк Пауэлл в 1991 году побил ваш рекорд…
— Мне рассказали об этом по телефону. Я выслушал и повесил трубку. 

Когда-нибудь это должно было случиться…

Как это было
Прыжок в XXI век
Мехико. 18 октября 1968 года.
Боб Бимон — 8,90!

Квалификация. Олимпиада в Мехико началась для Бимона неудачно. При 
квалификационном нормативе 7,65 м он сделал заступы в первых двух попыт-
ках. Но в третьей, по совету Ральфа Бостона, подстраховался, сильно недосту-
пил до планки и вышел в финал вторым с результатом 8,19 м. Лучшим в квали-
фикации стал Ральф Бостон — 8,27 м.

Финал. Моросил дождь. Бимон был в списке четвертым по счету. В первой 
попытке разбег получился чрезвычайно быстрым, попадание на планку — иде-
альным, а сам прыжок — очень высоким (более 1,5 м в высшей точке), при-
земление — мощным и жестким. Бимон оттолкнулся от песка обеими ногами 
и выскочил из ямы.

Источник: Советский спорт. 2012. 6 февраля.
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Приложение 6. Фельетон

Подобный жанр газетного текста — большая редкость для совре-
менной журналистики, а для спортивной в особенности. А если учесть 
время его создания и публикации, то можно только удивится тому, с 
каким изяществом и остроумием его автор иронично проанализировал 
суть и результаты выступлений сборной СССР по футболу на чемпи-
онате мира в 1982 году. Текст был опубликован буквально по горячим 
следам. После того, как наш команда, показав беззубую игру в матче со 
сборной Польши, не смогла выйти в полуфинал, хотя имела для этого 
весьма неплохие шансы.

В. Егоров

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ. ЮМОРЕСКА
ЭТОГО события спортивная общественность Обрадовска ждала несколько 

веков. И вот свершилось: атлеты клуба «Сибирские пельмени», представляю-
щие местный комбинат того же названия, пробились в финальный круг сорев-
нований на кубок региона по городкам.

Нелегок был путь к подножию городошного Олимпа. Слепой жребий 
распорядился так, что в предварительных играх противниками «Сибирских 
пельменей» оказались команды, чье участие могло бы украсить и финальную 
встречу. Но им были предъявлены более веские аргументы, и один за другим 
выбыли из борьбы сильные клубы фабрики «Кружевница», лечебно-трудового 
профилактория и сборная детских дошкольных учреждений. Есть долгождан-
ная путевка в финал!

В чем же секрет успеха?
— Никаких секретов у нас нет,— чистосердечно признался журналистам 

старший тренер «пельмешек» (так любовно называют своих кумиров обрадов-
ские болельщики) Серафим Сергеевич Небеснов.— Конечно, хотелось проиг-
рывать достойно, но чтобы две встречи свести к ничьей, а одну даже выиграть, 
это, согласитесь, превзошло самые смелые ожидания.

— Лично я расцениваю выход в финальную пульку как спортивный по-
двиг, — вступил в разговор любимец публики Роман Дубасов.

Рома знал, что говорил. Ведь именно он в решающем поединке с детсадов-
цами с сорок первой попытки выбил «бабушку в окошке».

— Если нет секретов, то слагаемые ведь были? — настаивал спортивный 
комментатор, появление которого на телеэкране невольно заставляло заду-
маться о том, что спорт делает человека сильным, стройным и умным.

— Что было, то было, — смущенно потупился многоопытный наставник 
рыцарей деревянной Биты. — Да, слагаемые были, и они составили немалую 
сумму. Если в начале предварительного этапа сражения за «Хрустальный горо-
док» члены команды получали тарифные ставки пятого-шестого разрядов, то 
после первой ничьей они уже были оформлены мастерами, а после второй их 
не без основания стали называть «академиками».

Возросли расходы и на содержание тренерского состава. Созданный на 
базе комбинатовского конструкторского бюро научно-исследовательский ин-

ститут городошной социологии и психотерапии путем широкого анкетирова-
ния заинтересованных лиц и тщательного изучения зарубежных источников 
пришел к выводу, что у каждого игрока должно быть пять персональных тре-
неров. Это, во-первых, обеспечивает коллегиальность, а во-вторых, снимает от-
ветственность.

Современный спорт немыслим без надежной материально-технической 
базы. Одна такая база с сауной, бассейном, уютными холлами была создана 
в живописных окрестностях Обрадовска, другая — на берегу Байкала, где, 
как известно, подавляющее большинство дней в году — солнечные. Нема-
ловажное значение имеют спортивная форма игроков и инвентарь. Чтобы 
не обижать местных швейников и сполна использовать средства, которые 
первоначально предназначались для закупки автоматизированной линии 
формовки пельменей, костюмы и обувь (тренировочные, повседневные, па-
радные, а также фраки и лакированные полуботинки для возможного при-
ема по случаю возможной победы) были заказаны фирме «Адидас». Биты 
и городки из красного дерева любезно согласились выточить в одной из аф-
риканских стран.

Много сил и средств ушло на то, чтобы подобающим образом провести 
заключительный этап подготовки к финальным играм. После детальной 
проработки всех вариантов было решено сначала совершить морской круиз 
вокруг Европы, а потом вылететь на острова Фиджи, где благоприятные 
муссоны и пассаты в течение двух месяцев помогут восстановить форму 
уставших от славы «пельмешек». Консилиум психотерапевтов при команде 
рекомендовал тренерскому совету прямо с тихоокеанских берегов прибыть 
к месту соревнований, и лучше всего в три часа ночи. «Противникам это 
будет как снег на голову, — объяснили психотерапевты, — а наши атле-
ты, чья нервная система весьма чувствительна и легкоранима, не успеют 
зарядиться отрицательными эмоциями и первую встречу проведут как бы 
в полусне».

Забегая вперед, скажем, что так и случилось. Но прежде о составе ко-
манды.

Неизменный капитан «Сибирских пельменей» Станислав Дрожащий. Он 
учащийся первого курса пищевого техникума. Женат. У него двое детей и трое 
внуков. Станислав принимал участие во всех 29 попытках пробиться в финал. 
Личное достижение — восемьдесят бит на «колодец».

Главный забойщик Роман Дубасов. Брюнет. Рост 153 см. Вес 101 кг. Нем-
ногословен. Разведен. Любит собирать грибы. Роману принадлежит рекорд ре-
зультативности — в 1978 году он выбил за сезон 16 городков.

Душа команды Эдуард Недопониманин. Знает четыре анекдота. Такой че-
ловек незаменим при поражениях, от которых никто не застрахован.

Эдик очень любит музыку — его квартиру украшают одиннадцать стерео-
систем японского производства.

И наконец, дебютант команды Глеб Ханыгин. Этого игрока отличает тон-
кое позиционное чутье. И хотя за свою жизнь в большом спорте Глеб еще ни 
разу не добросил биты до городошного поля, тренеры без колебаний включили 
его в состав команды, полагая, что в решающих встречах он сумеет раскрыть 
свои функциональные возможности.
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Надо сказать, что, несмотря на единодушное одобрение тренерским со-
ветом кандидатуры Ханыгина, его участие в играх долгое время было под 
вопросом. Дело в том, что Глеб приехал в Обрадовск недавно и по правилам 
ему никак не полагалась трехкомнатная квартира, а на меньшую он, естест-
венно, не соглашался. Но недаром говорят, что городки — самая популяр-
ная игра и ради ее развития отдельные лица и целые организации готовы 
пойти на все. Когда Ханыгин в третий раз предъявил свой ультиматум по 
поводу квартиры, в завком пришел ветеран комбината токарь-универсал 
Иван Иванович Добродеев, значившийся в очереди на получение жилья под 
№ 1, и бодро сказал:

— Отдайте хлопчику жилплощадь, что мне предназначалась, а я еще пого-
жу, — и, обращаясь к Глебу Ханыгину, отечески добавил:— Вы только, ребят-
ки, не посрамите чести родного комбината.

— Это, батя, не принципиально, — рассудительно ответил дебютант. — 
Сколько до меня срамили, и ничего, ни у кого потом квартир не отнимали...

Да, с таким составом можно было рассчитывать на многое. И первая же 
встреча, та, что проходила как бы в полусне, это подтвердила. Вот что сказал 
после ее окончания С. С. Небеснов:

— Хотя формально мы проиграли, фактически одержана выдающаяся 
победа. В ходе встречи наши игроки проделали колоссальный объем рабо-
ты, они произвели тактико-технических действий в полтора раза больше, 
чем соперники. К сожалению, судьи учитывают только выбитые городки, 
не принимая во внимание тонно-километры, а для нас, как известно, имен-
но этот показатель является главным. Без ложной скромности скажу, что 
по тонно-километрам мы в 2,3 раза превосходим пресловутых кудесников 
биты. Что же касается игроков, у меня к ним претензий нет. Зрителям пон-
равилось, как изящно изгибал локтевой сустав Эдуард Недопониманин, ка-
кой легкой походкой шел Роман Дубасов, как скромно вел себя Станислав 
Дрожащий.

— Да, судейство здесь явно не на высоте,— опережая события, согласился 
комментатор. — Но при такой блестящей игре, которую показала наша коман-
да, можем ли мы по-прежнему на что-нибудь рассчитывать?

— Я — ОПТИМИСТ,— улыбнулся своей знаменитой небесновской улыб-
кой Серафим Сергеевич.— Главная задача на этом этапе — поднять морально-
волевые качества «Сибирских пельменей».

Чтобы усилить боевитость команды, в состав нашей спортивной делегации 
включены тещи игроков. Сейчас ребят развлекают два заслуженных артиста 
и три конферансье. Но этого, как видите, оказалось мало.

Так что спецрейсом к нам вылетают пять вокально-инструментальных 
ансамблей, четыре куплетиста и один пародист. В запасе остаются медвежий 
цирк и кордебалет театра музыкальной комедии.

Надеюсь, они не подведут.
Тем более что ребята, как и подобает настоящим спортсменам, достойно 

перенесли поражение и в хорошем настроении пошли осматривать памятник 
зодчества — местный универмаг...

Как показали дальнейшие события, оптимизм С. С. Небеснова оправдал-
ся. «Сибирские пельмени», хотя и не завоевали в очередной раз «Хрустальный 

городок», но зато показали феноменальный результат: на десять фигур они за-
тратили 16,742 биты.

Вряд ли кому удастся побить этот рекорд в нынешнем столетии.

От автора: Когда материал уже был подготовлен к печати, стало известно, 
что описанные в нем события к русской народной игре городки не имеют ре-
шительно никакого отношения.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Источник: Правда. 1982. 18 июля
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