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Часть 1
ИСТОРИЯ СПОРТА

Лекция 1
Теоретические и методологические аспекты 

изучения истории спорта.
 Теоретические аспекты генезиса спорта. 

Основные парадигмы его возникновения и развития

История спорта как наука является неотъемлемой частью исто-
рии как фундаментальной науки, исследующей бытие в его вре-
менной развернутости. При этом специфика предмета, состоящая 
в исследовании качественно определенного феномена, объединен-
ного не конкретными временными и пространственными харак-
теристиками, а отправлением специфического вида деятельности, 
накладывает как определенные трудности, так и позволяет концен-
трироваться в процессе изучения дисциплины на локальных социо-
культурных кейсах, связанных с тематикой предмета. Данная дисци-
плина находится на стыке нескольких специальных теоретических 
дисциплин, включая всемирную политическую и социокультурную 
историю, историю отдельных стран, теорию спорта и медиа, соци-
альной философии, философии истории, а также некоторых других. 

При анализе истории как спорта, так и спортивных медиа мы 
исходим из примата тезиса о социально-экономической обусловлен-
ности данных феноменов. Соответственно курс выстроен с учетом 
комплекса факторов, влиявших на характер, статус и особенности 
развития спорта и связанной с ним коммуникации. При этом, учи-
тывая не совсем самостоятельный статус спорта, изменения в его 
развитии, носившие революционный характер увязываются с си-
стемными изменениями всей социальной системы. То же можно 
говорить о спортивных медиа. То есть изучение истории спорта и 
спортивных медиа базируется не только на комплексе выработан-
ных теоретических знаний по предмету, но и на комплексе соци-
ально-философских, исторических, экономических, политологи-
ческих, культурологических знаний, составляющих масштабный 
теоретический корпус, фундирующий наш предмет. 
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Исследование генезиса физической культуры человека пред-
ставляет для научного сообщества проблему, за которой не только 
кроется вопрос определения хронологических и территориальных 
рамок е возникновения, но и, прежде всего, вопрос движущих сил 
процесса формирования и развития данного вида культуры. 

Вопрос причинных аспектов генезиса физкультуры и спорта 
стал актуальным в европейской науке в Новое время, когда осмыс-
ление социальных процессов стало приобретать, в целом системное 
значение. 

Традиционные парадигмы генезиса спорта сформировавшиеся 
в конце XVIII–XIX веках, проблему происхождения спорта через те-
ории игры (Шиллер), магии (Рейнак), излишней энергии (Спенсер), 
войны (Берк). Так или иначе, эти теории дискутировались на протя-
жении долгого времени. Достаточно широкую популярность полу-
чила марксистская теория развития спорта, трактовавшая послед-
ний как следствие экономического детерминизма, и, уже, классовых 
отношений. В частности, эта парадигма широко культивировалась 
в отечественной историографии (Плеханов), а также в теории стран 
социалистического лагеря (Л. Кун). 

В современных условиях генезис физической культуры и спор-
та рассматривается через призму системы факторов социо-культур-
ного, политического, экономического характера, которые в совокуп-
ности объясняют возникновение спорта как необходимый элемент 
культуры социума на определенном этапе его развития. Кроме того, 
современное теоретическое осмысление спорта как социального 
феномена предполагает системную трактовку не только генезиса, 
но и причин перехода к качественно новым этапам развития данно-
го явления. 

Возникновение физической и уже спортивной культуры отно-
сится к доэпистолярной цивилизации. Наблюдение за сохранивши-
мися первобытными обществами позволяет ученым сделать вывод 
как о ритуальном характере генезиса некоторых спортивных прак-
тик, так и о выработке практических спортивных навыков в резуль-
тате приспособления к природным условиям и в ходе подготовке к 
реализации актуальных практик. При этом переход к новым формам 
социального бытия древних обществ неизменно переформатировал 
и физическую культуру, обнуляя некоторые упражнения и обряды 
и добавляя новые, ориентированные на реализацию актуальных 
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функций. При этом основой фактически всех основных видов спор-
тивной деятельности являются необходимые практические дей-
ствия человека, вызванные к жизни необходимостью выживания и 
удовлетворения основных потребностей. 

Однако на определенном этапе развития цивилизации спорт 
формируется как социо-культурный феномен, оторванный от своего 
практического базиса. Так, уже в Древних Индии, Китае, Египте, 
Греции спорт формируется как элемент развлечения знати, достиже-
ния определенных политических и культурных целей, признак со-
циального статуса или т.п. Наиболее ярко подобная тенденция про-
явилась в Древней Греции, где спорт эволюционировал от элемента 
общеплеменных религиозных празднеств до системы политически 
значимых общегреческих соревнований, участие в которых было не 
просто символически значимым, но было актом социальным и по-
литическим. Не менее превращенную социальную роль спорт вы-
полнял в Древнем Риме, где с его помощью частично купировались 
социальные проблемы, он использовался в политических целях, на-
конец, за ним закреплялись элементы экономических функций. 

Революционная смена парадигмы в отношении спорта намети-
лась при переходе к Средневековью. Измененное отношение челове-
ка к своему телу, к его культуре, к формам досуга экстраполировалось 
на развитие физической культуры и спорта как феномена. Исклю-
чения, как правило, касались профессиональных групп населения, 
культивировавших спорт как элемент военной подготовки, или тра-
диционных, культивирующих архаичную родовую культуру общин. 

Переход к Новому времени привел к появлению предпосылок 
для развития спорта как современного явления. Однако этот про-
цесс растянулся на несколько сотен лет и развивался крайне нерав-
номерно для различных стран. Так, если в Англии развитие спорта 
в Новое время носило опережающий характер, то в Центральной и 
Восточной Европе развитие массового спорта долгое время тормо-
зилось архаичной структурой общества. 

Современный этап развития спорта, формирование которого 
очень условно можно связать с развитием Олимпийского движения, 
формирования системы международного спорта, также носит слож-
ный характер и в его рамках можно выделить несколько качествен-
но отличных друг от друга этапов. При этом локальная детермина-
ция изменений в системе физкультуры и спорта может быть разной, 
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но системным фактором, определяющим их развития в Новейшее 
время можно назвать, прежде всего, экономические условия разви-
тия современного мира. Именно под их влиянием можно говорить 
превращении системы современного спорта в важный элемент по-
стиндустриальной экономики. 

Лекция 2
Генезис спорта 

на ранних этапах развития человечества. 
Развитие физической культуры и спорта 

в Древнем мире и в Средние века

Наличие элементов физической культуры исследователи от-
мечают фактически во всех известных первобытных культурах. 
Археологические, этнографические данные обнаруживают следы 
систематических упражнений у древних народов, связанных, как 
правило, и, прежде всего, с географической и экономической детер-
минацией. Вместе с тем, говорить о относительно системном ее раз-
витии можно только применительно к появлению развитых циви-
лизаций Древнего Востока. Так, в частности, достаточно развитые 
физические культуры с элементами систем упражнений, соревно-
вательной деятельности, специальных снарядов можно обнаружить 
в древних государствах Междуречья и Северной Африки, в Индии 
и в Китае. При этом, в целом, можно говорить о социальной и по-
литической детерминированности формирующихся спортивных 
соревнований. Нарождающиеся системы спортивных упражнений 
во многом определялись социальной структурой древних обществ, 
их ментальностью, способом мышления. В частности, можно от-
метить такие системы физической культуры как ушу и йога как 
акцентированное выражение местных культур, политических и со-
циальных систем. Существенную роль в генезисе и развитии видов 
спорта играла и географическая специфика. Ею детерминировались 
не только виды спортивной активности, но и, иногда, доступные и 
разрешенные формы активности членов социума. 

Безусловный качественный скачок в развитии мировой физи-
ческой культуры произошел в Древней Греции. Базируясь на тради-
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ционных родо-племенных формах физической активности, греки в 
первом тысячелетии до нашей эры сумели создать систему физиче-
ской культуры и спорта, характер и смысл которой выходили далеко 
за рамки существовавшей практики культур Древнего мира.

Символом изменений стали греческие Олимпийские игры. 
Справедливости ради, в Греческом мире существовал ряд спортив-
ных игр, имевших религиозный базис и почитаемых в эллинском 
мире. Однако именно Олимпийские игры стали символическими 
для европейской цивилизации Нового времени и идейной основой 
для становления современного спорта. 

Их возникновение относят традиционно к 775 г. до н.э., однако 
эта дата может считаться достаточно условной, поскольку есть ука-
зания на более раннюю традицию проведения подобного рода рели-
гиозных празднеств. При этом Олимпийские игры, так же как и все 
другие Игры греческого мира (Дельфийские, Пифийские, Немей-
ские) были лишь отражением широко развитой культуры телесных 
упражнений в греческом мире. И вместе с этой культурой свою дол-
гую историю они претерпели существенные изменения, поменяв не 
только свой спортивный облик, но и идейные, этические и эстети-
ческие характеристики. 

Изначально, базируясь на полисной государственности, фи-
зическая культура сформировалась как система упражнений, от-
ражавшая не только военные или политические нужды, но и взаи-
моотношения греков как свободных граждан. Сформировавшиеся 
в первом тысячелетии до нашей эры гимнастические школы, ком-
плексы упражнений, система соревновательной деятельности не 
только должны были способствовать воспитанию граждан полисов, 
но и объединяли греческий мир в единое культурное пространство. 
И феномен соревновательной деятельности в античной Греции во-
многом отражал вектор общегреческого развития как цивилизации 
с максимальной для античности автономии личности по отноше-
нию к государству. 

При этом нужно отметить, что этот идеал физической куль-
туры существенно менялся под влиянием внутренних и внешних 
обстоятельств. Утрата независимости греческим миром в эллини-
стический период, изменение роли личности в политической и со-
циокультурной системах, развитие товарно-денежных отношений 
привели, с одной стороны, к экстенсивному распространению гре-
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ческой физической культуры на весь эллинистический мир, а с дру-
гой, способствовали деградации греческих спортивных идеалов. На 
смену отвлеченным эстетическим идеалам пришли наемный спорт, 
профессиональный спорт, использование спорта в политических 
целях и т.п. В конце концов, ликвидация олимпийского движения 
в 4 веке н.э. была связана с процессами, мало чем напоминающими 
эпоху их появления. 

Спорт в Древнем Риме, в целом, также изначально существо-
вал как часть полисной культуры. Традиционно римляне уделяли 
достаточно большое внимание физическому развитию граждан. Од-
нако, в целом, в Риме спорт гораздо меньше выходил за рамки обра-
зовательной и военной среды. Широкое социокультурное значение 
он приобрел как феномен политический. Так, традиция устройства 
гладиаторских боев в Риме появилась еще в III веке до н.э., и носила 
она религиозно-символический характер. Однако достаточно бы-
стро, вместе с кризисом Республики и превращением Рима в импе-
рию, гладиаторские игры стали важным явлением внутриполитиче-
ской и культурной жизни. В позднем Риме профессиональный спорт 
гораздо больше походил на современную модель его развития, чем 
его греческие аналоги. 

Кризис античного мира, означавший и кризис его важнейших 
культурных процессов, привнес много перемен и в спортивную 
культуру эпохи. Развитая система физической культуры, включав-
шая образование, тренировочный процесс, соревновательную си-
стему, в целом рухнули и для большей части Европы сменились воз-
вратом к варварским, первобытным формам ее проявления. Вместе 
с тем, идеологией нарождающейся европейской цивилизации стало 
христианство, которое, во многом, определило характер развития 
физической культуры средневекового общества. 

Христианское отношение к спорту эпохи поздней Римской 
империи, а также позднее, в период Средневековья, было одно-
значно отрицательным по целому ряду причин. Прежде всего по 
соображениям этическим, Одной из центральных причин было 
другое, по отношению к античной философии, отношение к дихо-
томии духа и тела. Роль телесного в бытии христианина, в целом, 
оценивалась как отрицательная, обусловленная греховной приро-
дой человека. Эта критика к тому же подкреплялась борьбой новой 
религии с жестоким, праздным и непроизводительным характером 
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существовавшего спорта. Такое отношение, в целом перекочевало 
в эпоху Средневековья, культивируя идеал аскетизма как базиса 
для культуры тела. 

Вместе с тем, средневековое христианство давало немало воз-
можностей для исключений из этого правила. Причины были раз-
ные, но, чаще всего, они касались неспособности или нежелания 
церкви бороться с развитием физической культуры. В частности, 
ярчайшим примером такого исключения стала сформировавшаяся 
в позднем Средневековье рыцарская культура, которая хотя и вос-
ходила к военной традиции, но несла в себе и массу декоративных 
элементов. К тому же церковь вынуждена была снисходительно 
смотреть на многие общинные крестьянские забавы, восходящие, 
зачастую, к языческим традициям. Особенно это характерно было 
для регионов, где власть креста была недостаточно твердой. Впро-
чем, несмотря на это, говорить о какой-то полноценной физической 
культуре средневековья не приходится. Существенные изменения в 
этом вопросе наметились только в условиях перехода к эпохе Воз-
рождения. 

 
Лекция 3

Физическая культура и спорт в Европе 
в эпоху Нового времени

Системная революция в Европе, начавшаяся на исходе средне-
вековья и затронувшая экономическую, культурную, религиозную и 
другие сферы, имела серьезные последствия и для развития физиче-
ской культуры эпохи. Изменения эти носили комплексный характер: 
менялось отношение человека к собственному телу и его культуре, 
началось осмысление теории спорта, началась смена социальной 
структуры потребления спорта. Вместе с тем, эти процессы растя-
нулись на несколько сот лет и были крайне неравномерными для 
разных стран. 

В первую очередь изменения в структуре физической культуры 
общества были связаны с деградацией традиционной феодальной 
структурой общества. Характерные для средневековья основы воен-
ной тактики и стратегии постепенно приходили в упадок. Традицион-
ная рыцарская элита, культивировавшая спорт как систему професси-
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ональной подготовки не только постепенно утрачивала свое военное 
значение, но и все больше культивировала оружие, физическую под-
готовку как форму досуга. Зато все большую самостоятельность и 
структурную определенность приобрели занятия спортом простона-
родья, прежде всего в позднесредневековых городах, среди различ-
ных профессиональных групп, в том числе военных. 

В первую очередь изменения коснулись Северной Италии, 
раньше других перешедшей к эпохе Возрождения. Они касались, 
прежде всего, перехода от стихийного потребления спорта к си-
стематизации спортивных процессов на основе теоретически и 
культурно обоснованных принципах. Именно здесь были впервые 
сформулированы теоретические основы танцевальных движений, 
фехтования, кальчо. На Италию эпохи Возрождения впервые при-
ходятся первые попытки теоретического осмысления физической 
культуры европейского общества. 

Важную роль в развитии теории физкультуры сыграло Север-
ное Возрождение и Реформация, в рамках которых изменилось по-
зиционирование человека по отношению к Богу, к церкви, к тради-
ционным социальным институтам. Так, в частности, именно здесь 
теоретическое осмысление роли физкультуры в педагогике. Ричард 
Малкастер и Ян-Амос Коменский. 

Однако наиболее интересные процессы с точки зрения разви-
тия современного спорта складывались в Англии, где ранее, чем в 
других странах состоялся системный переход к капитализму. Ча-
стичное замещение в результате гражданских воин и структурных 
изменений в экономике феодальных элит представителями буржу-
азии и частичное слияние этих групп на базе экономических про-
цессов в стране, а уже в XVII–XVIII веках привели  к формирова-
нию уникальной для Европы того времени синтетической культуры, 
включавшей в себя как черты аристократические, так и деловые. 
Важнейшим результатом этого стало формирование т.н. спорта 
«джентльменов». Он включал в себя как увлечение английской ари-
стократии различными видами спорта, такими как охота, крикет, па-
русный спорт, так и лихорадку держать пари, которая способство-
вала развитию массовых видов спорта как способов организации 
тотализатора. Уникальность этой культуры состояла в резком кон-
трасте с континентально-европейской традицией, где аристократия 
сохраняла кастовость и закрытость, а физические упражнения, ха-
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рактерные дня ее все больше формализовывались по сравнению со 
средневековьем и низводились до приемов фехтования, танцев и т.п. 
Британская аристократическая традиция не только демонстрирова-
ла прогрессивность и способствовала массовому распространению 
увлечения спортом в стране, но и создала предпосылки для фор-
мирования модели развития, характерной для современного спор-
та. Это касалось экономических предпосылок спорта и медийного 
обеспечения и подготовки спортсменов и многого другого. Спорт 
«джентльменов» в перспективе оказал колоссальное влияние на 
элитарные круги европейского общества. 

Вместе с тем, в континентальной Европе развитие спорта в Но-
вое время, в целом, носило неровный характер. Не способствова-
ла его развитию феодальная структура, которая формализовывала 
и ограничивала элитарные спортивные традиции и препятствовала 
институциализации стихийного спорта широких масс. 

Гигантскую роль в развитии европейской физкультуры и спор-
та сыграли теоретики Просвещения. Теоретические выкладки Дж. 
Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци, филантропов сформировали 
базу для развития массовой физкультуры и спорта в рамках образо-
вательных процессов уже в XIX веке. Несмотря на упрощенное и, 
зачастую, механистическое понимание социальных и физиологиче-
ских процессов, просветители не только теоретически обосновали 
необходимость массовой физкультуры и спорта, но и способствова-
ли развитию методик спортивных упражнений. 

Совокупность социально-экономических изменений и разви-
тие теории и практики спорта в XIX веке привели к его массово-
му распространению в системе школьного образования. Лидером в 
этом отношении оставалась Англия, где развитие спорта в частных 
школах стало не только необходимым элементом системы образова-
ния, но и базисом для формирования соревнований на националь-
ном уровне. 

В странах континентальной Европы спорт стал важным эле-
ментом отхода от феодальной традиции и идеологии формирования 
национальных государств. Так, гимнастические системы Ф. Нахте-
галла, Ф.-Л. Яна, П. и Х. Лингов и др. сыграли роль в становлении 
национального самосознания в странах Европы и способствовали 
либо формированию национальных государств, либо оформлению 
местных элит, идентифицировавших себя как этнонациональная це-
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лостность. Спортивные кружки и сообщества, которые формирова-
лись на базе таких систем и теорий зачастую становились военным 
костяком национально-освободительных движений. Кроме того, 
развитие таких систем способствовало продвижению физкультуры 
и спорта в систему школьного образования и формированию совре-
менного облика массового спорта. 

Лекция 4
Формирование международной системы спорта 

в XIX – нач. XX века

Формирование соревновательного спорта современного типа 
пришлось на вторую половину XIX века, и связано было, прежде 
всего, с глобализационными процессами в мировой экономике, по-
литике и культуре. 

Именно со второй половины XIX века развитие спорта в мире 
начало принимать лавинообразный характер. Если до середины 
века только в Великобритании, бывшей в тот период признанным 
экономическим мировым лидером, спорт обрел не только массовые 
черты, но и близкие к современным организационные формы, то 
уже 1850-х годов начинается период бурного формирования наци-
ональных спортивных организаций и системы международных со-
ревнований. 

Причины такого развития были прозаическими. Переход к ак-
тивной фазе развития капитализма, объединение рынков, формиро-
вание массового среднего класса с соответствующей психологией, 
привычками, нравами, диффузия культурных традиций, – все это 
способствовало массовому развитию спортивных движений. Этому 
же способствовала стремительная урбанизация, развитие образова-
ния и массовой индустрии. 

Наиболее впечатляющий рост в деле развития спортивных со-
обществ и объединений показывали страны Британского содруже-
ства, где по примеру метрополии в этот период возникали много-
численные общества по плаванью, крикету, регби и другим видам 
спорта. Еще более впечатляющий рост показали в этот период 
США, где, с одной стороны играли роль в развитии спорта те же 
социально-экономические причины, что и в Британии, а с другой 
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формировалась своя, особенная традиция, связанная с развитием 
бизнес-среды, конкуренции, азарта и духа авантюризма. Именно во 
второй половине XIX века здесь были заложены основы развития 
профессиональных спортивных лиг, возникло массовое студенче-
ское спортивное движение, спорт стал популярен среди низших со-
циальных слоев. 

Институциализация национальных спортивных систем косну-
лась и континентальной Европы. Массовая организация спортив-
ных обществ и клубов в этот период отмечалось в Скандинавии, 
Германии, Франции, Австро-Венгрии. Не избежала общих тенден-
ций и Российская империя, хотя массовое формирование спортив-
ных обществ в ней началось ближе к концу века. 

Бурное развитие национальных спортивных сообществ приве-
ло к массовой организации сначала национальных, а потом и меж-
дународных соревнований. При этом первое время международные 
старты носили весьма скромный характер, представляя собой, пре-
имущественно, состязания между атлетами отдельных стран или 
клубов из отдельных стран. Так, в частности, в 1851 году в Лондо-
не был организован первый международный турнир по шахматам. 
В 1858 году в Австралии было проведено первенство мира по плава-
нью на 100 ярдов, в котором участвовали, прежде всего, спортсмены 
из Британского содружества. Соревнования эти не были достаточно 
представительными, различные чемпионаты мира являлись, чаще 
всего, клубными соревнованиями с привлечением иностранных 
спортсменов. Однако общее направление развития спорта в этот 
период было однозначным – формировались условия для создания 
международной системы соревнований. 

К концу века бурное развитие международных соревнований 
привело к формированию новых организационных структур, кото-
рые были формализовать международные отношения в спортивных 
вопросах. Так, в 1881 году возникла первая международная федера-
ция гимнастики. Уже к 1900 году к ней добавились федерации греб-
ли, конькобежцев, боулинга, велосипедистов. Наконец, в 1894 году 
группой энтузиастов был сформирован Международный олимпий-
ский комитет, ставший впоследствии ключевым институтом в разви-
тии мирового спорта. При этом проведение первых в новом формате 
Олимпийских игр в Афинах в 1896 году собрало под знамена Олим-
пийского движения около 250 человек из 14 стран мира. 
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Бурное развитие спорта во второй половине XIX века не толь-
ко способствовало формированию национальных и международ-
ных спортивных институтов, но и стимулировало систематизацию 
и развитие спортивных правил и регламентов, технических средств, 
применяемых в спорте, развитие инфраструктуры, а также теории и 
практики тренировочного процесса. 

 

Лекция 5
Развитие спорта и спортивной индустрии 

в первой половине XX века

Развитие спорта в новом веке во многом было опосредовано 
формированием Олимпийского движения. Проведение Олимпий-
ских игр, которые раз за разом оказывались все представительнее 
и закрепляли за спортом статус важнейшего международного про-
цесса способствовало бурному развитию спорта в разных странах и 
распространению новой физической культуры во все большем ко-
личестве стран. Стремительный рост олимпийского движения был 
перечеркнут Первой мировой войной, которая не только принесла 
неисчислимые страдания европейским народам, но и способствова-
ла громадным геополитическим изменениям в мире, повлиявшим и 
на развитие спорта. Вместе с тем, результаты этих изменений стали 
поистине революционными для развития спорта. Они стали катали-
затором не только существенных политических изменений, появле-
ния новых стран, конфликтов, противостояний. Частично оказалась 
перечеркнута сложившаяся социальная структура общества, что 
влияло на социальный состав людей, занимающихся или интере-
сующихся спортом. Результатом противоречий, сформировавших-
ся после этого конфликта, стало оформление новых политических 
режимов, в рамках которых спорт перестал быть общественным 
явлением, косвенно или фрагментарно связанным с политикой, но 
превратился в поддерживаемую государством целостную систему, 
предельно политизированную и являвшуюся частью идеологиче-
ской программы. С одной стороны это способствовало переходу 
спорта на новый качественный уровень (Германия, Италия, СССР), 
а с другой, превратило спорт в инструмент политического влияния, 
где любые средства были хороши. 
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С другой стороны, популярность развитию спорта после Пер-
вой мировой войны придали эскейпистские черты западной ци-
вилизации. В условиях кризисных явлений в мировой экономике 
1920–1930-х годов, политической и социальной нестабильности, 
спорт для многих выполнял функцию замены, обеспечивал бегство 
от проблем социального бытия. Во многом именно эти черты приве-
ли к информационному буму по спортивной тематике в этот период. 
Вместе с тем, развитию и популяризации спорта способствовали и 
технические достижения: развитие в начале 1920-х годов массового 
радиовещания в мире сделало спорт гораздо более востребованным. 
Радио способно было обеспечить эффект присутствия для множе-
ства людей, ранее не имевших возможности быть вовлеченными в 
процесс потребления спорта.

В условиях действия совокупности этих факторов междуна-
родный спорт продолжил рост как все более разветвленная и разви-
тая система. Фактически сразу после Первой мировой войны были 
возобновлены Олимпийские игры. И хотя политические факторы 
играли в Олимпийском движении все большую роль, их проведение 
с каждым годом становилось все более представительным и систем-
ным. Апофеозом периода стали Олимпийские игры 1936 года, с не-
обычайным размахом проведенные в нацистской Германии. Вместе 
с тем, данные игры максимально были использованы для продвиже-
ния идеологии Третьего Рейха. 

В целом же, в межвоенный период продолжился процесс ин-
ституционального оформления системы международного спорта. 
Появился целый ряд спортивных федераций, стартовали крупные 
международные соревнования, ставшие впоследствии визитной 
карточкой международного спорта. В частности, в 1930-м году про-
шел первый чемпионат мира по футболу. 

Вместе с тем, межвоенный период был, с одной стороны, отя-
гощен существенными противоречиями между ведущими держава-
ми мира, что негативно сказывалось на развитии системы спорта, 
а, с другой, ее рост и развитие сдерживались существующей коло-
ниальной системой, наличие которой препятствовало развитию на-
циональных систем спорта и ограничивало рост спортивного дви-
жения в мире. 
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Лекция 6
Мировой спорт в условиях противостояния 

политических систем. 1940-1980-е гг. 
Физическая культура и спорт в СССР

После окончания Второй мировой войны можно говорить о но-
вой фазе развития системы международного спорта. Можно выде-
лить два основных аспекта развития спорта в послевоенный период. 
Первый из них был связан с глобальными геополитическими изме-
нениями в мире. В первую очередь на развитие спорта оказало су-
щественное влияние формирование громадного социалистического 
лагеря стран, где в силу социально-политических причин развитию 
спорта уделялось колоссальное внимание. Да и в целом, формиро-
вание двуполярного мира благотворно сказалось, прежде всего, на 
уровне конкуренции в международном спорте, способствовало су-
щественному прогрессу институциональных, инфраструктурных, 
научных и многих других проектов, связанных со спортом. 

Еще одним существенным политическим фактором, во многом 
способствовавшим развития национального и международного спорта 
стал распад колониальной системы и возникновение множества новых 
стран, обладающих собственным спортивным представительством. 

Другим существенным фактором развития спорта во второй 
половине XX века стал экономический. Постепенная эволюция ми-
ровой экономики к постиндустриальной модели подготовила почву 
для развития массового коммерческого спорта. При этом действие 
этого фактора растянулось на несколько десятков лет, однако имен-
но он, в конечном счете, оказал наибольшее влияние на характер 
современной системы международного спорта. 

Первые послевоенные десятилетия прошли под знаком усиления 
статуса Олимпийского движения, международных спортивных орга-
низаций, особенно в контексте появления новых стран и вступление в 
систему международного спортивного движения СССР и всего социа-
листического лагеря. Вместе с тем на спортивные состязания наложили 
серьезный отпечаток политические противостояния эпохи Холодной 
войны. Спортивные состязания являлись одним из средств экспорта по-
литических идеологий, что приводило к повышению уровня конкурен-
ции, а также стимулировало рост научных знаний в отрасли, развитие 
теоретических и методологических концепций, инфраструктурных ре-
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шений и т.п. Одним из ярких аспектов этого противостояния стала борь-
ба между СССР и США в общем медальном зачете Олимпийских игр. 

Эти особенности, связанные с идеологическими вопросами, 
приводили как к появлению интересных спортивных решений, вро-
де знаменитой хоккейной серии СССР-Канада в 1972 году, так и 
существенным проблемам в области спорта, таким, например, как 
бойкоты Олимпийских игр 1980 и 1984 годов. Вместе с тем, суще-
ствование глобального политического противостояния резко огра-
ничивало глобализационные процессы в спорте, сохраняя нацио-
нальное и блоковое своеобразие спортивных школ, но препятствуя 
взаимопроникновению спортивных тенденций. 

Во многом проблемы, связанные с политическими факторами, 
способствовали реформированию и коммерциализации олимпий-
ской системы в 1970–1990-е годы. Эти изменения были во многом 
связаны с деятельностью Хуана Антонио Самаранча на посту гла-
вы МОК. Реформы эти способствовали увеличению коммерческой 
привлекательности и самостоятельности олимпийского движения, 
уменьшению зависимости от политической конъюнктуры, однако, 
во многом нивелировали многие ценности, декларированные энту-
зиастами во главе с П. де Кубертеном. 

Кризис и распад социалистического лагеря в конце 1980-х годов 
оказали колоссальное влияние как на олимпийскую систему, так и на 
весь мировой спорт. Ускорилась коммерциализация спорта, снизился, в 
целом, уровень конкуренции в рамках международных соревнований, 
произошло переформирование центров притяжения мирового спорта, 
ускорился обмен методиками и технологиями. Однако эти изменения 
имели долгосрочный характер и проявили себя уже в 1990-е годы. 

Специфика развития физкультуры и спорта в Советском в 1940–
1980-е годы XX века определялась как сохранявшимися идеологиче-
скими установками, так и изменившейся геополитической ситуацией. 
Особая внешнеполитическая функция спорта и внимание чиновни-
ков к работе спортивной системы способствовали бурному развитию 
в СССР как массового спорта, так и спорта высоких достижений. При 
этом акцент на развитие спорта делался при декларировании первич-
ности и ценности физической культуры в жизни трудящихся. 

При этом спорт в позднем СССР отличался рядом специфиче-
ских черт, отличавших его как в выгодном, так и в негативном свете. 
Так, в частности, для советской системы была характерна диффузия 
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любительского и профессионального спорта. Серьезным фактором 
развития спорта было политическое и административное давление 
на спортивные команды. Застой привел к существенным деструк-
тивным процессам в спорте, среди которых можно отметить бегство 
некоторых спортсменов за рубеж, система договорных матчей в 
чемпионатах СССР, ведомственное и региональное соперничество. 

 Вместе с тем, в силу возведения спорта в ранг приоритетных 
систем, в СССР существовала развитая государственная система раз-
вития массового спорта. Аккумуляция колоссальных ресурсов в руках 
государственных структур, отвечающих за спорт, способствовали цен-
трализованному развитию теоретических аспектов развития физкуль-
туры и спорта, спортивной медицины, фармакологии, биомеханики. 
Впечатляющей была система охвата населения спортом. Социальная 
ориентированность этого охвата позволяла иметь бесплатный доступ к 
занятию спортом миллионам людей, что не только благотворно сказы-
валось на системе комплектования различных сборных команд страны, 
но и способствовало созданию здорового общества. В этих аспектах 
Советский Союз намного опередил большинство развитых стран мира. 

Перестройка в СССР оказала огромное влияние на развитие 
спорта в стране. Среди ведущих процессов в в этот период можно 
отметить начало формирования системы коммерческих отношений в 
спорте, резкое снижение финансирования физкультуры и спорта, от-
крытие границ и массовая эмиграция спортсменов в западные страны. 
В целом же, кризис и распад СССР привел к существенному измене-
нию системы спорта в стране, в особенности к падению ее качества. 

Лекция 7
Векторы развития мирового спорта 

после распада социалистического блока. 
Реформирование системы спорта в России 

1990-х-2000-х годов

На развитие мировой системы спорта в 1990-е годы в первую 
очередь оказали влияние несколько ключевых факторов, включая 
такие как распад социалистической системы, очередной этап глоба-
лизации, технологический прорыв 1980–1990-х годов. 
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С одной стороны распад и кризис социалистической системы 
привел к снижению внимания к спорту со стороны государств с со-
циалистической ориентацией. Это привело к упадку многих спор-
тивных школ в Восточной Европе. В частности, можно говорить о 
деградации систем спорта в странах бывшего соцлагеря (Россия, 
ГДР, Румыния, Болгария и др.). С другой стороны, эти процессы 
способствовали открытию границ и оттоку множества специали-
стов с мировым уровнем в западные спортивные системы. Это, в 
свою очередь привело к синтезу методик и технологий разных школ, 
развитию спорта как научно ориентированной системы. 

Кроме того, развитие политических процессов в 1990-е годы 
привело к снижению уровня политизированного противостояния 
в спорте, к снижению глобальной конкуренции на международном 
уровне, что не совсем благоприятно сказалось на развитии ряда раз-
личных аспектов спорта. 

К ключевым аспектам развития международной спортивной 
среды в этот период относится коммерциализация спортивной сре-
ды, рост финансовых показателей, рост зарплат в индустрии, цен и 
стоимости контрактов. Одним из важных следствий прекращения 
Холодной войны и формирования новой экономической реальности 
стал постепенный отказ Олимпийской системы от любительских 
принципов и окончательная профессионализация спорта высших 
достижений. 

Важнейшим фактором развития спорта в 1990–2000-е годы ста-
новится усиление влияния медиаструктур на характер организации 
и проведения спортивных соревнований. Так, в частности, развитие 
спутникового и кабельного телевидения способствовало возникно-
вению новых способов монетизации спорта, сформировалась целая 
индустрия, связанная с коммерческим спортивным телевидением. 
Появившись как система в США и в странах Западной Европы, ком-
мерческое спортивное телевидение оказало существенное влияние 
на развитие спорта в этих странах, а позднее и во всем мире. 

На этот же период приходятся серьезные институциональные и 
юридические изменения в системе международного спорта. В пер-
вую очередь это связано как с политической конъюнктурой, когда 
спорт перестал быть ареной состязания двух политических систем 
в рамках Холодной войны, так и с новыми вызовами времени, ко-
торые требовали энергичной реакции международной спортивной 
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системы. Реформировалась сама система МОК, ее структуры. В 
условиях возрастающей профессионализации и коммерциализа-
ции спорта появились новые организации, регулирующие важней-
шие вопросы мира спорта. Так, в частности, расширение проблемы 
медицинского воздействия на спорт высших достижений привело 
к появлению в 1999 году ВАДА. Несколько ранее получил незави-
симый статус от МОК Спортивный арбитражный суд, призванный 
решать ключевые вопросы взаимоотношений спортсменов и спор-
тивных организаций. 

В то же время российский спорт, как и спортивная среда быв-
шего социалистического лагеря вступили в полосу затяжного си-
стемного кризиса. Нарушение функционирования всей советской 
системы спорта, базировавшейся ранее на мощном идеологическом 
и экономическом влиянии государства и на поддерживаемой им 
культуре, привело к катастрофическим последствиям. Они вырази-
лись не только в потере специалистов. За счет инерции советской 
системы подготовки, которая давала удовлетворительные резуль-
таты долгое время, российский спорт удерживал по многим видам 
спорта лидирующие позиции. Однако, за исключением отдельных 
сегментов, российский спорт утратил лидирующие позиции в мире 
как прогрессивная и инновационная система. 

При этом 1990-е годы для страны прошли под знаком попы-
ток реформирования многих сегментов спорта по западным образ-
цам. Это касалось создания экономически эффективной системы 
профессионального спорта на постсоветском пространстве, пере-
вода отношений спортсменов с клубами на рыночные принципы 
и многого другого. Однако эти попытки на начальном этапе были 
спорадическими и малоэффективными. В стране просто отсутство-
вала соответствующая бизнес-культура, инвестиционный климат, 
правовая и правоприменительная база. Особенно существенно по-
страдал массовый спорт. Отсутствие финансирования и деградация 
социальной системы привели не только к его институциональному 
кризису, но и способствовали уходу массы сотрудников спортивных 
организаций в коммерческие и криминальные структуры. 

Ситуация начала выправляться только с началом 2000-х го-
дов, когда стабилизация экономической обстановки привела к 
тому, что в спорт начали инвестировать как частный бизнес, так 
и государство. Однако эти инвестиции, как правило, касались от-
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дельных сегментов профессионального спорта и мало затрагивали 
массовый спорт. 

Вместе с тем, эффект финансового оздоровления на коротком 
этапе дал позитивный эффект. Российские сборные и клубные ко-
манды в условиях 2000-х годов добились существенных успехов на 
международной арене, рос уровень внутренних чемпионатов Рос-
сии по различным видам спорта. Впрочем, эффект этот оказался до-
статочно краткосрочным, поскольку денежные вливания не могли 
обеспечить быструю регенерацию системы подготовки спортсме-
нов, инфраструктуры, научной и медицинской организации спорта. 

В целом, российский спорт за последние десятилетия прошел 
большой путь по становлению новой системы его организации, со-
вмещающей рыночные и социальные принципы. Вместе с тем, нель-
зя сказать о какой-то целостности и его развития говорить сложно. 
Он продолжает искать свои очертания. 

Лекция 8
Основные тенденции развития мирового спорта 

в начале XXI века

В XXI веке спорт можно назвать активно развивающейся сфе-
рой, которая играет все большую роль в современной жизни. Сегод-
ня активно развиваются международные и национальные спортив-
ные институты, все больше людей вовлекается в организованную 
физкультурную и спортивную деятельность. Благодаря медийным 
ресурсам популяризация спорта достигла небывалого уровня. Вме-
сте с тем, несмотря на реализацию его традиционных функций, все 
более и более развивается как значимая часть постиндустриальной 
экономики. Именно поэтому ведущим направлением развития со-
временного спорта высоких достижений является его коммерциали-
зация. Этот тренд реализуется в постоянном увеличении количества 
медийно значимых соревнований, в постоянном увеличении инве-
стиций в эту отрасль, в постоянном повышении качества как самой 
соревновательной деятельности, так и ее визуализации. Впрочем, 
это касается, в основном, стран т.н. первого мира, которые наи-
более соответствуют критериям постиндустриальной экономики. 
Так, например, в США, где сложился крупнейший и наиболее каче-



24

ственный в мире рынок спорта, крупные спортивные мероприятия 
собирают наибольшие телевизионные рейтинги, они отличаются 
высоким качеством и масштабом. 

Эти изменения стимулируют не только бурный рост популяр-
ности спорта в обществе, но и способствуют развитию отраслей, 
опосредованно способствующих развитию отрасли. Это спортивная 
медицина, психология, юриспруденция, журналистика, связанные 
со спортом наука, экономика, инфраструктура и т.п. То есть спорт, в 
целом, превращается в высокотехнологичную отрасль, успех в кото-
рой во многом зависит от степени ее развития в той или иной стране 
или регионе. Ну, или от степени доступности для спортсмена ее до-
стижений. Именно поэтому спорт высших достижений становится 
все более глобализированным. Спортсмены разных стран зачастую 
выбирают для тренировок те места, где доступ к технологиям мо-
жет быть максимальным.

Такое развитие топ-спорта способствует формированию целого 
ряда проблем, влияющих на чистоту его реализации. Так, в частно-
сти, преимущество в международных соревнованиях, как правило, 
получают спортсмены наиболее экономически и научно развитых 
стран. Они же являются центрами притяжения специалистов от 
спорта со всего мира, поскольку могут обеспечить максимальную 
профессиональную реализацию. Это, в целом, обеспечивает колос-
сальные территориальные диспропорции в развитии спорта. Впро-
чем, учитывая то, что потребителем спорта как развлекательного 
продукта являются, в основном, представители развитых стран, эти 
диспропорции мало учитываются в спортивной системе. Хотя но-
минально международные спортивные организации проводят массу 
мероприятий, направленных на развитие спорта в странах третьего 
мира. 

Кроме того, можно отметить еще целый ряд проблем развития 
современного спорта больших достижений. Так, можно отметить 
вопрос развития спортивной фармакологии, которая способствует 
не только повышению спортивных результатов, но и рождает острые 
дискуссии о правомерности применения некоторых ее результатов в 
спорте больших достижений. 

Что касается массового спорта, то его развитие в современном 
мире остается крайне неравномерным. В разных странах и регионах 
отличаются принципы и подходы к его развитию, инфраструктур-
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ные и финансовые возможности. Так, в Северной Америке и Европе 
массовый спорт так или иначе коммерчески ориентирован. Вместе 
с тем здесь все чаще создаются условия для бесплатных занятий 
спортом. Традиционные проблемы с развитием спорта остаются в 
развивающихся странах, где, во многом, этот процесс носит стихий-
ный характер.

Российский спорт, в целом, следует в русле мировых тенден-
ций развития спорта, сохраняя, впрочем, существенный нацио-
нальный колорит. Развитие спорта в стране несет на себе серьез-
ный отпечаток советской системы, а потому несет в себе как весьма 
прогрессивные черты, характерные для развитых социальных госу-
дарств, так и массу рудиментарных, тормозящих, в целом, развитие 
как массового, так и спорта больших достижений. Однако общая 
коммерциализация спортивной системы постепенно меняет и всю 
систему российского спорта. 
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Часть 2
ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СПОРТЕ

Лекция 9
Теоретические и методологические аспекты 

изучения спортивной журналистики 
и массовых коммуникаций в спорте

Проблемы изучения массовых коммуникаций в спорте, связа-
ны, во многом, с принципиально различным смысловым и функцио-
нальным их наполнением на разных этапах исторического развития. 
То есть онтологически принципы развития коммуникаций в спорте 
в разные исторические периоды, как представляется, определяются 
разными предпосылками. Так, для периода XVIII–XIX веков спор-
тивная тематика в медиа была представлена эпизодически, а гово-
рить о каких-либо специфических формах коммуникации в этой 
среде фактически невозможно, то уже в XX веке спорт начинает 
играть роль эффективного политического и социального ресурса, а 
также выступает в качестве эффективного экономического инстру-
мента. В этих условиях принципиально меняется медийное сопро-
вождение спортивной сферы. Формируются специфические каналы 
коммуникации, связанные как с внешней, так и внутренней средой, 
аккумулируются серьезные финансовые ресурсы для их развития, 
формируется достаточно массовая профессиональная среда в этой 
области. 

Наконец, нельзя не отметить особый этап развития спортив-
ных коммуникаций с переходом ряда стран к постиндустриальной 
экономике. В новых экономических условиях профессиональный 
спорт окончательно превратился в бизнес, ключевым элементом 
которого стала специфическая система массовой коммуникации, 
включающая в себя коммуникационные службы в спортивных ор-
ганизациях, медиапредприятия, аудиторию и др. 

При этом отдельной проблемой для исследователей является 
то, что если история спорта и физической культуры достаточно хоро-
шо исследована как отечественной, так и в мировой историософии, 
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то с историей спортивных медиа вопрос обстоит несколько слож-
нее. В отечественной науке в силу ряда причин ее развития вопрос 
истории спортивных медиа рассматривался почти исключительно 
на уровне мемуарной литературы. Только в последнее время пред-
принимаются успешные попытки фундаментальных исследований 
истории отечественных спортивных СМИ, однако процесс этот да-
лек от завершения. Что касается международной историографии, 
то можно отметить, что вопрос истории спортивных коммуникаций 
лучше изучен в западноевропейской и американской науке, что, тем 
не менее, не решает всех существующих проблем. Хотя бы в силу 
специфики дискурса в данной историографии. 

Эти проблемы касаются, прежде всего, вопросов генезиса 
спортивных медиа, периодизации ее развития, анализа революци-
онных этапов их изменения, причинно-следственных и коррелятив-
ных связей, определяющих их функционирования. 

Лекция 10
Генезис спортивной журналистики. Его особенности. 
Развитие спортивной журналистики в XVIII–XIX вв.

Формирование спортивной журналистики пришлось на пери-
од, когда общественная функция спорта сводилась, прежде всего, к 
периферийным и локальным развлечениям отдельных социальных 
групп, прежде всего элитарных, и к спорадическим попыткам вве-
дения его в образовательный процесс. 

В этих условиях появление спортивной журналистики харак-
теризовалось несколькими системными признаками, указывавши-
ми как раз на ее прикладной и ситуативный характер. В первую 
очередь, спортивная периодика была, в основном, журнальной. Во-
вторых, развитие ее носило спорадический характер, она возникала 
и исчезала в зависимости от персональных проблем или устремле-
ний издателей. 

Частичное исключение из этих правил демонстрировала бри-
танская печать. Бурное развитие спорта в стране в период формиро-
вания и развития буржуазного государства, превращение его в наци-
ональную страсть, развитие спортивного тотализатора в XVIII–XIX 
веках способствовало тому, что спортивная тематика начала прони-
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кать на страницы британской прессы уже в XVIII веке. Британские 
газеты уже со второй половины этого века начинают активно писать 
о спорте. Уже в конце XVIII века появилось первое специализиро-
ванное спортивное издание. Несколько позднее, с 1820-е годов в 
Великобритании начала выходить на еженедельной основе первая 
спортивная газета. 

Такое уникальное развитие объяснялось, прежде всего, си-
стемными причинами. В стране, раньше других перешедший к 
капитализму, достаточно рано начал формироваться класс буржу-
азии, ставший основным потребителем как спорта, так и массовой 
информации о нем. Формирование системы рыночных отношений 
стимулировало как развитие системы образования, ставшей колы-
белью системного спорта в стране, так и специфическую культуру 
британского общества, ориентированную на ценности, сочетавшие 
в себе аристократические и буржуазные черты. 

В континентальной Европе, где общественные процессы раз-
вивались крайне неравномерно, первые спортивные издания, по-
явившиеся в конце XVIII-начале XIX веков, носили крайне узкий и 
специализированный характер и были ориентированы, прежде всего, 
на дворянскую аудиторию. Так, в России исследователи традицион-
но первым спортивным изданием называют вышедший в 1823 году 
«Журнал для охотников до лошадей». Журнал, выпускаемый гене-
рал-лейтенантом П. И. Цорном, достаточно условно можно назвать 
спортивным, однако он воплотил в себе все черты спортивной жур-
налистики периода. Большинство материалов носили авторский или 
переводной характер, издание просуществовало всего 4 года. При 
этом последующее подобное издание в России появилось только че-
рез полтора десятка лет. 

Бурное развитие спортивной журналистики в Европе и Север-
ной Америке наметилось только во второй половине XIX века, ког-
да спорт в европейских странах приобретает форму сначала наци-
онального, а потом и международного социокультурного явления. 

Раньше других стран это произошло в Великобритании, где 
спорт начал играть важную роль в общественной жизни намного ра-
нее, чем в континентальной Европе. Уже во второй половине XIX ве-
ка, когда сформировались системы национальных соревнований по 
различным видам спорта, спортивные новости, аналитика, стали су-
щественной частью контента британской прессы.
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В других европейских странах и в США развитие спортивной 
журналистики несколько запаздывало, однако и здесь в последней 
четверти века произошли глобальные изменения. В первую очередь 
в разы выросло количество спортивных газет и журналов. Кроме 
того, спортивные издания не только стали самостоятельными эко-
номическими и культурными явлениями, но и, во многом выступа-
ли инициаторами формирования различных спортивных состяза-
ний, учреждая призы от своего имени. 

Показательна в этом смысле история развития отечественных 
спортивных СМИ. Если до 1870-х в стране насчитывались единицы 
спортивных изданий, то уже после индустриальной революции их 
количество начало стремительно расти, достигнув в последнее де-
сятилетие века десятков единиц. Впрочем, в основе своей они пред-
ставляли из себя результат трудов массы энтузиастов, слабо претен-
дующих на системное место на медиарынке. Причем такой тренд 
был характерен почти для всех стран Европы. Революционные из-
менения в области пришлись уже на новый век. 

Лекция 11
Основные тенденции развития 

массовых коммуникаций в области спорта 
в конце XIX-первой половине XX века

Стремительное развитие средств коммуникации одновременно 
с развитием массового интереса к спорту, институциализация по-
следнего и рост популярности различных спортивных соревнова-
ний способствовали к бурному росту и качественному изменению 
характера спортивных средств массовой информации в конце XIX–
начале XX веков. В первую очередь можно отметить появление в 
этот период огромного количества специализированных спортив-
ных СМИ, влияние которых на аудиторию постоянно росло. Так, в 
частности, известная французская газета L’Auto, редакция которой 
основала гонку Тур де Франс, в первое десятилетие XX века выходи-
ла тиражами до 250 тыс. экземпляров. Схожие процессы происходи-
ли в Англии, Германии, США. Спортивные издания были достаточ-
но привлекательны для рекламного рынка, а спортивные колонки в 
общественно-политических изданиях стали постоянным явлением. 
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В целом, в начале XX века спортивные СМИ постепенно избавля-
лись от статуса прикладного развлечения и превращались в дей-
ственный сегмент медиасферы. С некоторым запозданием подобные 
процессы происходили и в Российской Империи, где препятствием 
для развития спортивных СМИ была слабая институциализация 
спорта и, в целом, архаичная социальная структура общества. 

Серьезным испытанием для спортивных медиа стала Первая 
мировая война, результатом которой стал серьезный кризис спор-
тивного движения. Разрушение целого ряда империй, экономиче-
ские кризисы, сотрясавшие мировую экономику в межвоенный 
период, политическое давление на организаторов Олимпийского 
движения не способствовали развитию спортивного медиапотре-
бления. Вместе с тем, целый ряд факторов способствовали разви-
тию спортивных СМИ. В первую очередь технологические: вскоре 
после окончания войны правительства ведущих стран начали вы-
давать разрешение на свободное использование радиоэфира. Это 
новшество привело к буму радиовещания в мире, что для популяри-
зации спорта имело колоссальное значение, поскольку радиоэфир 
позволял осуществлять прямые трансляции со спортивных сорев-
нований, многократно расширяя аудиторию спортивных СМИ. 

Также развитию спортивных медиа способствовала распростра-
нившаяся поствоенная культура общества, опосредованная кризис-
ными явлениями в мировой экономике. Появление т.н. «потерянного 
поколения», фрустрация социума, массовый эскапизм способствовали 
актуализации неполитической тематики в СМИ. Так, американские ис-
следователи отмечают, что процент спортивных материалов в прессе 
США вырос с 0,4% в начале века, до около 20% к началу 1930-х годов. 

Существенным образом на развитие спортивных медиа в этот 
период оказала и политическая конъюнктура. В частности, форми-
рование авторитарных и тоталитарных политических режимов в 
Европе стимулировало развитие спорта как политического инстру-
мента. В силу этого к его освещению привлекались ведущие СМИ 
и передовые технические решения. В частности, при освещении 
Олимпийских игр в нацистской Германии были использованы теле-
визионные технологии, широко использовался кинематограф. 

Существенным испытаниям для развития спортивной журна-
листики стала Вторая мировая война. Проблемой стало не только 
прекращение основных международных и национальных спортив-
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ных соревнований, но и существенное политическое переформа-
тирование послевоенного мира, которое отразилось и на развитии 
мира спорта. Вместе с тем, сложившиеся в этот период условия, в 
целом, заложили не только предпосылки для формирования систе-
мы международного спорта близкой к современности, но и стиму-
лировали системное развитие спортивной журналистики в мире. 
Это было связано как с технологическими факторами (развитие 
технологий, прежде всего телевизионных), так и с социально-эко-
номическими, которые способствовали превращению спортивной 
журналистики в отрасль постиндустриальной экономики буквально 
в течение нескольких десятков послевоенных лет. 

Лекция 12
Спортивные медиа и журналистика 

в тоталитарных политических системах

В условиях бурного прогресса спортивной жизни в первой по-
ловине XX века, особый характер приобрело развитие спортивных 
медиа в условиях сформировавшихся в Европе в 1920–1930-е годы 
тоталитарных режимов. Оказавшись, в целом, тупиковой ветвью 
развития спортивных медиа, они, тем не менее, оказали существен-
ное влияние на развитие как спортивной среды в целом, так и на 
область спортивных коммуникаций. 

Спортивные СМИ в тоталитарных политических системах по 
ряду причин обрели совершенно особенное качество и смысл. Осо-
бенности эти связаны были с несколькими ключевыми факторами. 
В первую очередь с тем, что спорт как система соревновательной 
деятельности максимально наглядно и экономно мог демонстриро-
вать превосходство конкретной политической системы, стимулиру-
ющей развитие данного спорта. Следовательно, и его использова-
ние в системе идеологии было крайне эффективным с качественной 
точки зрения. При достаточно небольших затратах ресурсов спорт 
позволял экстраполировать в массовое сознание максимальное пер-
сонифицированные идеи триумфа и успеха политической модели. 
Учитывая инструментальную ценность медиа для таких политиче-
ских систем, спортивные СМИ приобрели в этих условиях суще-
ственное политическое значение. 
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Это наглядно проявилось в организации информационных кам-
паний и стимулировании спортивных медиа в фашистской Италии 
и нацистской Германии. Так, в частности, в последней, в условиях 
организации Олимпийских игр 1936-го года были задействованы 
новейшие технические средства, такие как телевидение. Макси-
мальные возможности были предоставлены властью для работы 
журналистов и кинематографистов. В обиход олимпийского движе-
ния были введены новые символические акты и символы, которые, 
по мысли немецких пропагандистов, должны были подчеркнуть не-
обходимые им идеи. Подобные же приемы можно было наблюдать 
при организации спортивных соревнований в фашистской Италии, 
где спортивные соревнования должны были подчиняться политиче-
ской логике. 

Колоссальную роль символизм в популяризации спорта играл 
и в Советском Союзе. В момент формирования советского полити-
ческого режима отношение идеологов к спорту было достаточно не-
однозначным, а в советских СМИ продвигалась концепция массово-
го военизированного физкультурного движения. Однако уже вскоре 
любительское спортивное движение стало неотъемлемым атрибу-
том тематики советских СМИ, причем не только спортивных, но и 
общественно-политических. Образы спортсменов популяризирова-
лись не только в СМИ, но и тиражировались в массовой культуре, 
став одним из популярных прообразов человека коммунистического 
будущего. Вместе с тем, популяризация спорта носила в этот пе-
риод и практический характер. Стимулирование массового спорта 
позволяло готовить мобилизационный резерв на случай возможной 
войны с капиталистическим миром. 

Этим основным идеологическим задачам было подчинено раз-
витие спортивных СМИ в СССР. Их бурный рост в 1920-е годы, об-
условленный как интересом к спорту в стране, так и недостаточно 
выстроенной вертикалью управления, уже в 1930-е годы сменил-
ся выстраиванием упорядоченной и достаточно аскетичной моде-
ли спортивных СМИ. Были созданы научно-спортивные издания, 
в которых отрабатывались теоретические и методические аспекты 
организации физкультурных и спортивных мероприятий, а также 
популярные, призванные освещать спортивные соревнования и 
популяризировать физкультурно-спортивную тематику. При этом 
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недостаток специальной спортивной печати компенсировался на-
личием спортивной информации в крупнейших общественно-поли-
тических изданиях страны. При этом свою физкультурно-спортив-
ную печать должна была иметь и каждая республика Союза, чтобы 
охват тематикой населения был максимальным, с учетом различных 
социальных и этнических групп. 

Несколько изменилась репрезентация спорта в СССР после 
Второй мировой войны. Создание после войны обширного лагеря 
социалистических стран вместе с выходом советских спортивных 
команд на мировую спортивную арену обусловили актуализацию 
для общества тематики спорта больших достижений. Это суще-
ственно расширило тематику советских спортивных изданий за счет 
широкой международной повестки. Вместе с тем, идеологическая 
инерция и недооценка спортивной тематики как инструмента про-
паганды в изменившихся условиях привели к тому, что рост спор-
тивных СМИ в этот период был минимальным при возраставшем 
общественном запросе. В результате, несмотря на огромную попу-
лярность спорта в странах социалистического лагеря и массовые 
победы советских спортсменов, развитие спортивных СМИ суще-
ственно отставало от западных. Это касалось и тематики, которая 
массово сводилась к физкультурным проблемам, и технических 
средств подачи информации, поскольку в СССР так и не появилось 
специализированных спортивных теле- и радиоканалов. Это каса-
лось и печатной продукции, поскольку при громадных тиражах со-
ветских газет и журналов, в стране существовал дефицит на спор-
тивные издания с актуальной спортивной информацией. 

В целом, противоречивость развития спортивных медиа и 
спортивной журналистики в тоталитарных системах была обуслов-
лена тем, что, с одной стороны, их развитие всячески поощрялось 
на высшем политическом уровне, поскольку отвечало политиче-
ским задачам, однако их самостоятельный рост был фактически не-
возможен, поскольку вне политических задач спортивная тематика 
была мало востребована режимами. Именно это стало одной из при-
чин того, что в первые годы после после развала СССР спортивная 
журналистика в Российской Федерации пережила настоящий бум 
своего развития. 
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Лекция 13
Основные тенденции развития спортивных медиа 
и спортивной журналистики в западном мире 

во второй половине XX века

Во второй половине XX века развитие спортивных медиа в 
Западном мире получило новое качество. Этому способствовали, 
прежде всего, тектонические структурные изменения в мировой 
экономике. Формирование общества потребления, рост доходов 
населения и изменение характера досуга способствовали пере-
форматированию системы спорта в западных странах в индустрию 
производства спортивного зрелища. Соответственно существенно 
изменились спортивные медиа, без которых спорт высоких дости-
жений не мог развиваться как массовый товар. 

Бум запроса на спортивный контент, сформировавшийся обще-
стве в первой половине двадцатого века и способствовавший раз-
витию спортивных медиа продолжился и во второй половине века. 
Однако структурно развитие этого запроса было связано с иными 
факторами. Прежде всего, влияние на популярность спортивного 
контента оказывали возросшие технические возможности медиа, 
глобализационные процессы, повысившие интерес к национальным 
и международным спортивным соревнованиям. Кроме того, способ-
ствовала развитию спортивной журналистики и росту популярно-
сти спортивных медиа и формировавшаяся в западных странах но-
вая культурная парадигма, включавшая в себя революцию нравов, 
борьбу за права социальных меньшинств и многие другие процес-
сы, влиявшие на характер контента в спортивных медиа. 

Наиболее существенное влияние спортивные медиа оказали 
революционные изменения в технологиях. Изменения эти носили 
характер нескольких революционных по характеру процессов. Это 
касалось, в первую очередь, распространения в 1940–1950-е годы 
телевидения, развитие которого сделало крупнейшие спортивные 
состязания достоянием многомиллионной аудитории по всему 
миру. Еще более существенную роль в продвижении спортивной те-
матики сыграла т.н. «кабельная революция». Появившиеся в 1970-е 
и внедренные с начала 1980-х годов, кабельные и спутниковые тех-
нологии позволили существенно изменить характер производства, 
а также структуру и объем потребления спортивного контента. Эти 
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технологии позволили не только существенно увеличить объем про-
изводства спортивного контента, но внесли элементы интерактив-
ности в его потребление. Потребитель в новых условиях сам форми-
ровал информационную повестку дня. Впервые созданные в США, 
кабельные и спутниковые спортивные каналы стали неотъемлемой 
частью телевизионного рынка и основой современного коммерче-
ского спортивного телевидения. 

Появление и развитие сети Интернет вместе с развитием мо-
бильных платформ стало технологической основой нового витка 
развития спортивных медиа, которой существенно меняет совре-
менный рынок. 

В связи с техническим прогрессом существенно изменилась и 
расширилась во второй половине века и специализация спортивных 
медиа. Появились новые специализированные направления в обла-
сти спортивных СМИ, которые были стали реакцией не только на 
технологические изменения, но и на изменение характера потребле-
ния спортивного контента. 

Вместе с тем, и для системы спортивной журналистики вторая 
половина века также стала периодом существенных трансформаций. 
В первую очередь в 1960–1980-е годы можно говорить об определен-
ной революции в области спортивного контента, поскольку спортивная 
среда все более испытывала на себе влияние культуры постмодерна. 

Изменения в структуре контента были связаны как с углубля-
ющейся специализацией спортивных медиа, с привлечением к соз-
данию контента спортивных экспертов, представителей смежных 
областей, проникновению в отрасль ПР и маркетинговых техноло-
гий, так и с целым рядом других факторов. В первую очередь таким 
фактором стало усиление влияния неспортивных факторов на тема-
тику спортивной журналистики. Так, в частности, разрушение тра-
диционной морали, связанное с революцией нравов 1960–1970-х го-
дов, привели к тому, что все более часто темами спортивных медиа 
становились личная жизнь спортсменов, поведенческие девиации, 
скандалы, политические заявления и околоспортивные меропри-
ятия. Роль этого фактора в современной журналистике постоянно 
растет, поскольку система продвижения спорта все более актуали-
зирует спорт как продукт шоу-бизнеса. 

Наконец, еще одним важным процессом для отрасли стало 
изменение характера аудитории. В первую очередь она стала по-
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настоящему массовой. Так, благодаря телевидению спортивные со-
стязания топ-уровня, такие как Олимпийские игры к концу XX века 
смотрели более миллиарда человек. С другой стороны аудитория 
стала более сегментированной. 

 
Лекция 14

Развитие коммуникаций в области спорта 
в конце XX–XXI веке 

Современная индустрия спортивных медиа представляет со-
бой глобальную систему производства, переработки и распростра-
нения спортивного контента, обороты которой составляют десятки 
миллиардов долларов ежегодно. При этом индустрия эта относится 
к крайне динамично развивающимся системам, для которых харак-
терны постоянные инновации, связанные с технологическими, эко-
номическими, а также социокультурными процессами, протекаю-
щими в современном мире. Связаны эти инновации как с освоением 
новых технологий, так и с изменением ментальности современного 
общества, культуры потребления информационных и не только про-
дуктов. 

При этом, развитие спортивных медиа и спортивной журна-
листики в современных условиях носит крайне неравномерный ха-
рактер. В то время как в одних странах они давно и прочно заняли 
нишу одного из значимых элементов постиндустриальной экономи-
ки, а других спортивные СМИ не играют сколько-нибудь значимой 
экономической роли. 

Крупнейшие игроки на рынке спортивной информации сосредо-
точены в странах т.н. «первого» мира, где переход к информационной 
экономике произошел раньше других стран и оказался достаточно 
полноценным. Именно на такие страны как США, Великобритания, 
Франция, Германия приходится львиная доля производства востре-
бованного спортивного медиапродукта. Крупнейшие медиакорпо-
рации, специализирующиеся на производстве и распространении 
спортивного контента или обладающие крупными спортивными под-
разделениями, связаны именно с этими странами. Так, среди веду-
щих мировых производителей и распространителей контента можно 
отметить американские «Walt Disnay», «Time Warner», «Fox», британ-
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скую «British Sky», французскую «Canal+». Вместе с тем, одним из 
основных трендов развития спортивных медиа в XXI веке является 
стремительно развивающаяся глобализация этого рынка. Производ-
ство спортивного контента давно уже перешагнуло национальные 
рамки, став глобальным продуктом, востребованным во всем мире. 
Так, в частности, телеаудитория открытия Олимпийских Игр в Рио 
де Жанейро составила около трех миллиардов человек. Многомил-
лионную аудиторию собирают такие крупные спортивные состяза-
ния, как чемпионаты мира и Европы по футболу, финальные игры 
футбольной Лиги Чемпионов. Вместе с тем, страны третьего мира 
выступают чаще всего в качестве рынка сбыта спортивной медиапро-
дукции. Причем в обозримом будущем эта тенденция будет только 
нарастать, поскольку рынок стран третьего мира только осваивается 
крупнейшими европейскими и североамериканскими спортивными 
лигами, продающими права на телетрансляции своих состязаний и 
сопутствующие медийные товары. В силу этого перспективой бли-
жайшего будущего становится более активное проникновение спор-
тивных медиапродуктов от мировых лидеров в страны третьего мира 
и повышение конкуренции в борьбе за эти рынки. 

Другой современной тенденцией развития спортивных медиа 
стали изменения, связанные с перманентной технологической рево-
люцией. В первую очередь качественный скачок в развитии отрасли 
обеспечило развитие сети Интернет. Ее возможности не только по-
зволили вовлечь в орбиту потребления спортивного контента массу 
новых потребителей, но и вызвало к жизни множество других про-
цессов. В первую очередь к ним относится кризис традиционных 
спортивных СМИ, бурный рост новых медиа, связанных со спортом, 
развитие конвергентных технологий в отрасли. Причем, если в пер-
вое десятилетие нового века проблемы появились, прежде всего, у 
печатных изданий, вынужденных сокращать тиражи и постепенно 
переходить в онлайн, то с развитием высокоскоростного Интернета 
и мобильных платформ стали испытывать некоторые проблемы теле-
визионные гиганты, оперирующие спортивным контентом. Причи-
ной этих проблем стал частичный уход аудитории в онлайн-сегмент, 
где получение информации меньше зависит от привязки к месту и 
времени. Эти изменения, с одной стороны, нарушают сложившуюся 
систему монетизации спортивного контента, а, с другой, открывают 
дополнительные возможности для новых форм его монетизации.
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Еще одним трендом в развитии современных спортивных ме-
диа является эволюция профильного контента. Это связано как с 
культурными факторами, когда постмодернистская парадигма фак-
тически исключила табуированные и неспециализированные темы 
в медиаконтенте, так и с технологическими факторами, когда по-
требление текстов все более опосредованно визуальным контентом, 
а «длинный» текст все более вытесняется большим объемом корот-
ких сообщений. Последнее еще связано с появлением множества 
новых каналов потребления информации, прежде всего социальных 
сетей различного рода, которые создают новую реальность. 

 
  

Лекция 15 
Развитие спортивных СМИ 

и спортивной журналистики в России 
в 1990–2000-е гг. 

Распад Советского Союза, несмотря на сложные и, в целом, 
негативные социально-экономические процессы, его сопровождав-
шие, придал положительный импульс развитию отечественной 
спортивной журналистики. Освободившись от искусственных иде-
ологических рамок, она на начальном этапе развития сделала су-
щественный качественный скачок, который сопровождался массой 
проблемных и негативных моментов, связанных со стремительно-
стью происходящих изменений. 

В первую очередь это выразилось в бурном развитии количе-
ства новых спортивных СМИ. Уже в первой половине 1990-х годов 
появился целый ряд новых печатных изданий. Так, в частности, в 
августе 1991 года была основана газета «Спорт-Экспресс», ставшая 
на долгое время одним из наиболее заметных явлений на россий-
ском рынке периодической печати. Под давлением рынка вынужде-
ны были модифицироваться старые СМИ. С 1995 года появляется 
спортивное телевидение. С 1996 года в рамках кампании «НТВ+» 
начинается формирование целой сети национальных спортивных 
каналов. На период конца 1990-х годов приходится и первый опыт 
организации спортивного радио. В это же время в стране появля-
ются первые спортивные интернет СМИ. Так, в конце 1998 года по-
явился первый в России спортивный интернет-портал Sports.ru. 



39

Существенно меняется и контентная составляющая. От старой 
физкультурно-спортивной тематики СМИ переходят, преимуще-
ственно к освещению спорта как «вещи в себе», что было наиболее 
актуально для болельщицкой среды. В этом процессе важную роль 
сыграла ориентация журналистского сообщества на опыт лучших 
мировых аналогов. 

Менялся и кадровый состав журналистского корпуса. В силу 
отсутствия в стране подготовки по профилю «спортивная журна-
листика», а также существенного роста объема медиарынка, в том 
числе и спортивного, в профессию приходит масса талантливых лю-
дей, для которых ранее спорт являлся только хобби. Опять же, бур-
ный рост количества СМИ в таких условиях сопровождался иногда 
головокружительными карьерами. 

Однако все эти изменения происходили в условиях крайне не-
стабильной экономической ситуации. В стране в условиях 1990-х 
так и не сформировались условия, похожие на те, в которых суще-
ствовали западные спорт и спортивные медиа. В силу этого рост 
спортивных медиа в России, во многом обусловленный эффектом 
низкой базы, достаточно быстро затормозился и сменился стагна-
цией. Попытки сделать из российских спортивных СМИ рентабель-
ные медиапредприятия оказались, в целом, малоуспешными. 

Причин этого было несколько, из которых можно отметить, 
прежде всего, низкую покупательную способность населения в 
1990-е годы, а также особенную потребительскую культуру населе-
ния, сложившуюся в постсоветских условиях. Население зачастую 
просто не готово было платить за спортивное зрелище, которое 
воспринималось как народное достояние, и должно было принад-
лежать народу. Еще одним препятствием для развития спортивных 
медиа была недостаточно развитая инфраструктура, а также нали-
чие пиратских медиасетей, которые имели серьезные конкурентные 
преимущества перед легальными производителями. 

В условиях экономической стабилизации 2000-х годов развитию 
спортивных медиа был дан новый импульс, однако существенное 
влияние на их развитие стало оказывать государство, которое нача-
ло активно реализовывать свои социальные функции, в том числе в 
области спорта и спортивных медиа. С одной стороны это способ-
ствовало появлению государственного сегмента спортивных СМИ, 
поддержке социально значимых медиа в этой области, а с другой 
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существенно усложнило выстраивание коммерческих отношений 
в сфере реализации спортивного контента. Так, в частности, часть 
спортивных трансляций под влиянием чиновников могла передавать-
ся с кабельных платных каналов на эфирные федеральные. Неодно-
кратно принимались политические решения, связанные с необходи-
мостью формирования сетей спортивных СМИ, таких, например как 
спортивный сегмент ВГТРК или радиосеть «Спорт ФМ». В условиях 
когда отечественный спорт переживал последствия системного кри-
зиса 1990-х, результаты в большинстве видов спорта были невысоки-
ми, интерес населения к спортивным мероприятиям падал, создание 
таких каналов было скорее политически и социально обоснованным, 
нежели вытекало из экономической необходимости.

Вместе с тем, в 2000-е годы наиболее эффективно и быстро 
начал развиваться рынок спортивных онлайн-СМИ. Появившиеся 
на рубеже веков, спортивные сайты по мере проникновения сети 
Интернет показали наиболее уверенный рост в сегменте, причем 
административная регламентация наименее коснулась этой сферы. 
В условиях кризиса рынка печатных СМИ, проблем с развитием 
спортивных телевидения и радио, онлайн-медиа не только посте-
пенно аккумулировали почти всю активную аудиторию в стране, но 
и, как правило, реализовывали наиболее прогрессивные идеи в об-
ласти развития спортивного контента. 

Лекция 16
Современный рынок российских спортивных медиа 

и спортивные коммуникации

Российские спортивные масс-медиа в современных условиях 
сочетают в себе как мировые тенденции развития данной отрасли, 
так и специфические, характерные именно для российских условий. 

В первую очередь, нужно отметить, что в России существует 
достаточно развитая система спортивных медиа, включающая в 
себя специализированные печатные, радио, теле- и интернет-СМИ, 
а также спортивные отделы в различных общественно-политиче-
ских СМИ. Вся эта система находится в состоянии постоянных, 
весьма динамичных изменений, которые обусловлены как систем-
ными причинами, так и складывающейся конъюнктурой. Систем-
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ные причины связаны, прежде всего, с цифровизацией, конверген-
цией, изменением характера потребления массовой информации 
в современном мире, с рядом других факторов, обуславливающих 
развитие спортивной сферы как элемента постиндустриальной эко-
номики. Так, в частности, можно отметить кризисную ситуацию 
с печатными спортивными СМИ, которые вынуждены сокращать 
тиражи и все более ориентироваться на свои онлайн-версии. В об-
ласти телевидения в России не прекращаются попытки создать 
коммерческое спортивное ТВ, способное окупаться за счет подпи-
ски, как это происходит в наиболее развитых странах. Последней 
такой попыткой стала организация в рамках одной из крупнейших 
в России медиапредприятий «Газпром-медиа» субхолдинга «Матч», 
под эгидой которого крупнейшие ресурсы в этой области и поддер-
жанного политически, финансово и организационно государством. 
Впрочем, несмотря не гигантские по российским меркам ресурсы 
и привлечение лучших журналистских кадров, результаты деятель-
ности по ряду причин нельзя признать высокими. 

 Пожалуй, наиболее динамичным сегментом спортивных ме-
диа в России являются новые медиа. Именно в этой области можно 
отметить наибольшую экономическую эффективность проектов, 
достаточно высокую динамику развития, инновационные приемы. 
В области Интернет-СМИ движение идет в пользу большей инте-
рактивности, позволяющей создать новое качество работы с потре-
бителем. Активно развивается российский спортивный сегмент со-
циальных медиа, хотя, надо признать, что он далек пока от лучших 
мировых аналогов.

Вместе с тем, современные спортивные медиа в России ис-
пытывают на себе давление массы факторов, которые как придают 
существенный импульс к их развитию, так и тормозят их эффек-
тивное развитие. Среди таких факторов можно отметить высокую 
роль государства в спортивных процессах. С одной стороны оно 
стимулирует развитие спортивных медиа, путем как финансовой и 
административной поддержки, так и прямого или опосредованного 
учреждения медийных проектов в области спорта. Так, в частности, 
можно отметить роль государства в развитии субхолдинга «Матч-
ТВ», сети радиостанций «Спорт-ФМ», некоторых других проектов. 
С другой стороны, учитывая то, что для государства в развитии 
спортивных медиа важна, прежде всего, социальная и политиче-
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ская повестка, оно широко и не всегда обосновано с точки зрения 
экономики СМИ субсидирует спортивные медиа, что препятствует 
развитию рыночных механизмов развития этого сегмента СМИ и 
достаточно негативно сказывается на их конкурентоспособности. 

Еще одним важным фактором, играющим роль в развитии 
спортивных медиа, является специфическая культура потребления 
в России информационных продуктов. Поскольку еще с советских 
времен спорт и спортивные медиапродукты в стране были общедо-
ступными и бесплатными, отечественный потребитель, как прави-
ло, до сих пор не готов платить за спортивный контент. Этот фактор 
негативно отражается на экономических показателях спортивных 
СМИ, делает их зависимыми от государственных субсидий. 

Наконец, нельзя не отметить, что спорт в сознании топ-
менеджеров зачастую не осознается как потенциально ключевой 
товар на медиарынке, что приводит к недооценке сегмента и разви-
тию спортивных направлений в составе холдингов по остаточному 
принципу. 

Вместе с тем, нельзя не отметить положительных сдвигов в 
этой области. Растет качество производства спортивного продукта 
и инструментов его продвижения. Постепенно формируются ме-
дийные институты в профессиональных спортивных организаци-
ях, что способствует повышению качества взаимодействия СМИ и 
спортсменов. Постепенно меняется потребительская культура, чему 
способствует как повышающаяся доступность международных 
спортивных медиапродуктов, так и рост качества национального 
продукта. 

В целом, современный рынок российских спортивных СМИ 
нельзя назвать устоявшимся. С одной стороны, он развивается как 
часть международной постиндустриальной экономики, но, с дру-
гой, на сегодняшний день еще не стал полноценной ее частью.
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Вопросы к экзамену по курсу

1. Теоретические и методологические аспекты изучения 
истории спорта.

2. Теоретические аспекты генезиса спорта. Основные пара-
дигмы его возникновения и развития как социо-культурно-
го явления

3. Зарождение и развитие спорта в античном мире. Его при-
чины, виды и особенности развития.

4. Физическая культура европейского общества в эпоху Сред-
невековья. 

5. Развитие физической культуры и спорта в Новое время.
6. Развитие и институциализация системы спорта в Новейшее 

время. 
7. Формирование международной системы спорта в XIX–

нач. XX века. Олимпийское движение. Его генезис и раз-
витие. 

8. Становление и развитие спорта в Российской Империи.
9. Развитие системы спорта в мире в первой половине XX века. 

Складывание международной системы спортивных сорев-
нований в этот период. 

10. Развитие физкультуры и спорта в тоталитарных политиче-
ских системах. Особенности и закономерности

11. Физическая культура и спорт в СССР: общая характеристика
12. Концепции развития физкультуры и спорта в СССР в 1920–

1940-е гг. 
13. Развитие спорта и спортивной индустрии во второй поло-

вине XX века
14. Мировой спорт в условиях противостояния политических 

систем. 1940–1980-е гг.
15.  Трансформация западной индустрии спорта в условиях 

постиндустриальной революции 
16. Характер развития и репрезентации спорта в «позднем» 

СССР. 
17. Специфика развития мирового спорта в 1990–2000-е годы. 
18. Формирование современной системы международного 

спорта. 
19. Развитие системы спорта в России 1990–2000-х годов.
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20. Основные тенденции развития мирового спорта в начале 
XXI века.

21. Актуальные проблемы развития современного спорта
22. Теоретические и методологические аспекты изучения исто-

рии спортивных медиа и спортивной журналистики
23. Генезис спортивной журналистики. Его особенности. 
24. Развитие спортивной журналистики в XVIII–XIX вв.
25. Основные тенденции развития массовых коммуникаций в 

области спорта в конце XIX-первой половине XX века. 
26. Развитие мировых спортивных медиа и рынка спортивной 

информации в первой половине XX века. Влияние техноло-
гий на их функционирование в этот период. 

27. Основные тенденции развития спортивных медиа в стра-
нах с рыночной экономикой во второй половине XX века. 

28. Развитие спортивных медиа во второй половине XX века. 
Постиндустриальная революция и ее влияние на развитие 
спортивной журналистики. 

29. Технологическая революция и ее влияние на развитие 
спортивных медиа в западном мире второй половине XX–
начале XXI веков. 

30. Смена парадигмы в развитии спортивного текста в услови-
ях постмодернистской культуры

31. Экономические аспекты развития мировых спортивных 
медиа в 1980–2000-е годы. 

32. Особенности развития ведущих национальных систем 
спортивных СМИ Европы и Северной Америки в XX–на-
чале XXI веков

33. Системные изменения в спортивной журналистике в усло-
виях развития новых медиа. 

34. Формирование спортивной журналистики в Российской 
империи. Ее особенности

35. Спортивные медиа в тоталитарных политических систе-
мах: общие характеристики. 

36. Спортивные СМИ и спортивная журналистика в СССР: об-
щая характеристика.

37. Специфика развития отечественной спортивной журнали-
стики: творческие, технические и политические особенно-
сти развития жанра. 
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38. Становление и развитие системы спортивных СМИ в Рос-
сии 90-х гг. XX века.

39. Спортивная журналистика России в условиях становления 
культуры постиндустриального общества. 

40. Развитие спортивных медиа в России в условиях 2000-х го-
дов. Влияние экономической и политической ситуации на 
характер спортивных СМИ. 

41. Современный рынок отечественных спортивных средств 
массовой информации. Его основные характеристики.

42. Современные крупнейшие национальные спортивные ме-
диасистемы. 

43. Общие тенденции развития спортивных медиа и спортив-
ной журналистики в в XXI веке. 

44. Перспективные процессы развития спортивных медиа и 
спортивной журналистики. 
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Методические указания к семинарским занятиям 
по истории спорта и спортивной журналистики

Часть 1
ИСТОРИЯ СПОРТА

Тема 1
Теоретические и методологические аспекты 

изучения истории спорта 
и спортивной журналистики. 

Теоретические аспекты генезиса спорта. 
Основные парадигмы его возникновения

Темы для обсуждения

- История спорта как научная дисциплина.
- Теоретические подходы к оценке роли, характера и места 

спорта в социальной системе.
- Методология исследования спорта и спортивной культуры.
- Спортивные медиа, особенности их понимания как феномена 

на стыке социальных практик.
 - Причины возникновения спорта как элемента человеческой 

культуры.
- Основные парадигмы генезиса спорта.
- Первые виды физической культуры и спорта и их обусловлен-

ность.
- Формы детерминизма при появлении и развитии спорта.

Литература и источники

Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта. М., 2001.
Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. М., 

1982.
Кун Т. Структура научных революций. М., 2009.
Лакатос И. Фальсификация и методология исследовательских 

программ. М., 1995.
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Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 
2013.

Семенов Ю. И. Философия истории. М., 2002.
William J. Baker Sports in Western World. University of Illinois 

Press., 1988. Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=rkuAiv
3LoR4C&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Тема 2
Генезис спорта 

на ранних этапах развития человечества. 
Развитие физической культуры и спорта 

в Древнем мире и в средние века 

Темы для обсуждения

- Физкультура и спорт на древнем Востоке.
- Формирование и развитие греческого канона физической 

культуры и спорта.
- Олимпийские игры в древности, их роль, функции, характер
- Спорт в Древнем Риме. 
- Смена парадигмы отношения к телу в условиях кризиса и рас-

пада Римской империи.
- Средневековый идеал физической культуры.

Литература и источники

Павсаний. Описание Эллады. СПб, 1996.
О взаимообусловленности мусического и гимнастического об-

разования // Платон. Государство. М., 2005.
Аврелий Августин. О граде Божьем. М., 1999.
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1982.
Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 1-8 М., 2000.
Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 

2013.
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Рекутина Н. В. Древнегреческое понимание значения победы 
на Олимпийских играх. 

Яровой А. В. Особенности агональной культуры средневековой 
Европы // Гуманитар. и соц.-эконом. науки. Журнал Южного феде-
рального университета. 2010. № 1. С. 90–94.

Культура рыцарской среды // История западноевропейской 
средневековой культуры. Часть II: учеб. пособие / сост. И. Ю. Ни-
колаева, Н. В. Карначук.Томск, 2002. Режим доступа: http://klio.tsu.
ru/knight.htm

Килимник Е. В. Особенности рыцарской культуры в средне-
вековой Европе. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/18_
ADEN_2012/Istoria/2_113616.doc.htm

William J. Baker Sports in Western World. University of Illinois 
Press, 1988. Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=rkuAiv
3LoR4C&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Тема 3
Физическая культура и спорт в Европе 

в эпоху Нового времени

Темы для обсуждения

- Системная революция европейского бытия и ее влияние на 
развития физической культуры в Европе.

- Североитальянское Возрождение, его отражение на физкуль-
туре и спорте.

- Философия Просвещения и формирование теории массовой 
физической культуры и спорта.

- Феномен английского социума в Новое время и формирова-
ние британской спортивной традиции.

- Спорт джентльменов: определение, причины, особенности.
- Нормирование национальных государств в Европе: роль и ме-

сто спорта в этом процессе.

Литература и источники

Локк Дж. Мысли о воспитании / Сочинения: в 3 т. Т. 3.
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Руссо Ж. Ж. Эмиль или о воспитании // Избранные произведе-
ния. М., 1961.

Фихте И.-Г. Речи к немецкой нации. М., 2009.
Бубка С. Н. А.Д. Бутовский о системе физического воспитания 

в Англии // Педагогика, психология и медико-биологические про-
блемы физического воспитания и спорта. 2012. № 7. С. 5–9.

Бутовский А. Д. Телесные упражнения и внеклассные занятия 
в кадетских корпусах. М., 1898.

Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. М., 
1982.

Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 
2013.

William J. Baker Sports in Western World. University of Illinois 
Press, 1988. Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=rkuAiv
3LoR4C&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Тема 4
Формирование индустрии спорта в Новейшее время

Темы для обсуждения

- Формирование национальных систем спорта во второй поло-
вине XIX века. Причины и особенности.

- Международные спортивные федерации, их становление. 
Глобализация спорта.

- Организация МОК и начало новой Олимпийской истории.
- Генезис индустрии физкультуры и спорта в в конце XIX – на-

чале XX веках.

Литература и источники

Бутовский А. Д. Телесные упражнения и внеклассные занятия 
в кадетских корпусах. М.,1898.

Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений. М., 1951–
1956: в 4 т.

Олимпийская хартия. Режим доступа: www.olympic.ru
П. де Кубертен. Ода спорту. Режим доступа: www.olympic.ru
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Декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искус-
ству» от 22.04.1918. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/DEKRET/18-04-22.htm 

Ленин В. И. О пролетарской культуре // Собр. соч. Т. 41.
Деметер Г. С. Ленин об охране здоровья трудящихся и физиче-

ской культуре. М., 1981.
Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. М., 

1982.
Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 

2013.
Elliott J. Gorn, Warren Jay Goldstein. A Breaf History of American 

Sports. University of Illinois Press, 2004.
William J. Baker Sports in Western World. University of Illinois 

Press, 1988. Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=rkuAiv
3LoR4C&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Тема 5
Развитие спорта и спортивной индустрии 

в первой половине XX века

Темы для обсуждения

- Изменения в системе позиционирования спорта в первой по-
ловине XX века, его особенности.

- Экономическое и политическое изменение спорта в межвоен-
ный период. 

- Спорт в тоталитарных политических системах: советский, 
итальянский, немецкий опыт.

- Развитие спорта в рыночных условиях. Американский опыт. 
Профессиональные лиги.

- Олимпийское движение в межвоенный период.

Литература и источники

Баталов А. Р. Вайнруб Л. Р. Спорт в Москве XIX – начале XX ве-
ка. Речной яхт-клуб и его роль в развитии московского спорта: от 
гребли до горных лыж. М., 2012.
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Бесков К. И. Моя жизнь в футболе. М., 1994.
Деметер Г. С. Очерки по истории отечественной физической 

культуры и олимпийского движения. М., 2005.
Лукащук В. Трансформация спорта: от забавы к индустрии // Соци-

ология: терия, методы, маркетинг. Киев, 2009. № 2. С. 130–143. Режим 
доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/11/11/1214794953/lukatsuk.pdf 

Рифеншталь Л. Олимпия. Фильм. 1936.
Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 2013.
Никольский А. Экономика Олимпиад // Проспорт, 2013 № 223. 

Режим доступа: http://truemoral.ru/4.pdf 
О‘Махоуни М. Спорт в СССР. М., 2010.
Сенкевич Г. Вадим Синявский – певец футбола. М., 2002.
Суник А. Б. Российский спорт и олимпийское движение на ру-

беже XIX–XX в. М., 2004.
Эдельман Р. Серьезная забава: история зрелищного спорта в 

СССР. М., 2008.
Якушин М. И. Вечная тайна футбола. М., 1988.
McChesney Robert W. 1989. Media Made Sport: A History of 

Sports Coverage in the United States // In Media, Sports, & Society / еd. 
by Wenner Lawrence. Р. 49–69. London.

William J. Baker Sports in Western World. University of Illinois 
Press., 1988 – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=rkuAi
v3LoR4C&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Тема 6
Физкультура и спорт 

в условиях противостояния мировых 
политических систем. 1940–1980-е гг. 

Темы для обсуждения

- Двуполярная политическая система и ее влияние на развитие 
спорта.

- Советский спорт, его особенности, достижения, проблемы.
- Спорт в западном мире: особенности развития.
- Олимпийское движение, взлеты и падения в условиях Холод-

ной войны.
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- Третья индустриальная революция и ее влияние на инду-
стрию спорта.

- Распад советской системы и международный спорт. 

Литература и источники

Аркадьев Д. Эра Лобановского. М., 2009.
Бесков К. И. Моя жизнь в футболе. М., 1994.
Лобановский В. В. Бесконечный матч. М., 1989.
Гескин В. М. Кто посягает на Олимпийский огонь (Империа-

лизм: события, факты, документы). М.: Физкультура и спорт, 1986.
Гескин В. М. Как молоды мы пили. М., 2016.
Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 

2013.
Никольский А. Экономика Олимпиад // Проспорт, 2013. № 223. 

Режим доступа: http://truemoral.ru/4.pdf
О‘Махоуни М. Спорт в СССР. М., 2010.
Толстой С. С. Власть и массовый спорт в СССР (на примере 

футбола в 1930–50-е гг.) // дисс. канд. ист. наук. М., 2009.
William J. Baker Sports in Western World. University of Illinois 

Press, 1988. Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=rkuAiv
3LoR4C&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Jay Kathryn. More Than Just a Game: Sports in American Life 
since 1945. Columbia University Press. New York, 2004. 

Тема 7
Векторы развития мирового спорта 

после распада социалистического блока. 
Реформирование системы спорта в России 

1990–2000-х годов

Темы для обсуждения

- Влияние распада социалистического блока на развитие миро-
вого спорта.

- Коммерциализация спорта в новых условиях.
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- Новые институциональные и правовые аспекты развития ми-
рового спорта.

- Кризис отечественной системы спорта. Проблемы локальные 
и системные.

- Развитие отечественного спорта в первой половине 2000-х 
годов.

Литература и источники

Рабинер И. Наша футбольная Russia. М., 2008.
Дэвис А. Дж.Эффект олимпийских игр: как спортивный марке-

тинг создает сильные бренды. М., 2013.
Кузьмичева Е. В. Особенности финансового менеджмента за-

рубежных спортивных клубов. М., 2006.
Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 

2013.
Миа Э., Гарсия Б. Основы олимпизма. М., 2013.
Починкин А. В. Становление и развитие профессионального 

коммерческого спорта в России. М., 2006.
Шаппле Жан Лу, Кюблер-Мабботт Бренда. Международный 

олимпийский комитет и олимпийская система: управление миро-
вым спортом. М., 2012.

Спорт-Экспресс. 1991–2005.
Советский Спорт. 1991–2005.

Тема 8
Основные тенденции развития 

международного спорта 
в конце XX – начале XXI веков

Темы для обсуждения

- Рынок спорта в современных условиях: объемы, отрасли, за-
нятость.

- Развитие дигитализации на рост популярности спорта в мире.
- Неравномерность развития спорта в зависимости от экономи-

ческой, географической, социальной составляющей.
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- Технологии в современном спорте: техника, медицина, ин-
фраструктура. 

- Перспективы развития спорта на современном этапе.

Литература и источники

Рабинер И. Наша футбольная Russia. М., 2008.
Фергюссон Алекс. Моя автобиография М., 2014.
Агасси А. Откровенно. Автобиография. 
Армстронг Л., Дженингс С. Не только о велоспорте: мое воз-

вращение к жизни.
Марадона Д. А. Диего Армандо Марадона. О себе о футболе и 

не только = Yo soy el Diego / пер. Юнгер М. М., 2010.
Галкин В. В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом. Ростов н/Д., 2006.
Дэвис А. Дж.Эффект олимпийских игр: как спортивный марке-

тинг создает сильные бренды. М., 2013.
Кузьмичева Е. В. Особенности финансового менеджмента за-

рубежных спортивных клубов. М., 2006.
Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта. М., 

2013.
Миа Э., Гарсия Б. Основы олимпизма. М., 2013.
Починкин А. В. Становление и развитие профессионального 

коммерческого спорта в России. М., 2006.
Шаппле Жан Лу, Кюблер-Мабботт Бренда. Международный 

олимпийский комитет и олимпийская система: управление миро-
вым спортом. М., 2012.
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Часть 2
ИСТОРИЯ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

И СПОРТИВНЫХ МЕДИА

Тема 9
Теоретические и методологические аспекты 

изучения спортивной журналистики 
и массовых коммуникаций в спорте

Темы для обсуждения

- Теория и методология истории массовых коммуникаций в спорте.
- Основная проблематика истории спортивных медиа и спор-

тивной журналистики.
- «Движущие силы истории»: ключевые факторы, определяю-

щие генезис, динамику и этапы развития спортивных медиа.

Литература и источники

Абдулкаримов С. Спорт в пространстве времени и культур. М., 
2017.

Вартанова Е. Л. Теория СМИ: актуальные вопросы. М., 2009.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2007.
Семенов Ю. И. Философия истории. М., 2002.

Тема 10
Генезис спортивной журналистики. Его особенности. 
Развитие спортивной журналистики в XVIII–XIX вв.

Темы для обсуждения

- Причины появления спортивной информации в Великобрита-
нии в конце XVIII – начале XIX века.
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- Генезис и развитие спортивной журналистики в Европе и 
Америке в XIX – нач. XX века.

- Появление и развитие спортивной журналистики в Россий-
ской империи.

- Предпосылки формирования индустрии спортивных медиа.

Литература и источники

К спорту. 1911–1917.
Русский Спорт. М., 1909–1919.
Алексеев К. А. Дореволюционная спортивная журналистика в 

России (история и традиции). СПб, 2014.
Донской Д. Б. Эволюция американской спортивной журнали-

стики // Вестн. Российск. ун-та дружбы народов. Сер. Литературо-
ведение, журналистика. 2008. № 2. С. 90–96.

Лагутина М. Д. Как все начиналось: обзор английской спор-
тивной периодики XVIII–XIX веков // Омск. науч. вестн. 2015. № 2. 
С. 76–80.

McChesney Robert W. 1989. Media Made Sport: A History of 
Sports Coverage in the United States // In Media, Sports, & Society / ed. 
by Wenner Lawrence. London. Р. 49–69.

Тема 11
Основные тенденции развития 

массовых коммуникаций в области спорта 
в первой половине XX века

Темы для обсуждения

- Формирование спортивной тематики и спортивных медиа в 
европейских и американских медиа в конце XIX – начале XX века. 

- Цивилизационные аспекты «разворота» к спорту в тематике 
медиа в первой половине века.

- Технологические аспекты развития спортивной тематики. 
Радиожурналистика и первые опыты с телевизионной картинкой со 
стадионов.
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- Развитие спортивной журналистики в различных политиче-
ских системах. 

Литература и источники

Донской Д. Б. Эволюция американской спортивной журнали-
стики // Вестн. российск. ун-та дружбы народов. Сер. Литературо-
ведение, журналистика. 2008. № 2. С. 90–96.

Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство. М., 2012.
McChesney Robert W. 1989. Media Made Sport: A History of 

Sports Coverage in the United States // In Media, Sports, & Society / ed. 
by Wenner Lawrence. London. Р. 49–69.

Etherbah T. Sport Journalism and the New American Character 
of Energy and Leisure // Journalism 1908: Birth of Profession / еd. by 
Betty Houchin Winfi eld. Ch. 10. Рp. 185–199. University of Missouri 
Press, Columbia, Missouri, 2008. Режим доступа: https://books.
google.ru/books?id=VVkqgGdICbEC&pg=PA186&dq=sports+journal
ism+history&hl=en&ei=_fu5Tq2rIIKfi QKl-rnUBA&sa=X&oi=book_
result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Тема 12
Спортивные СМИ и журналистика 

в тоталитарных политических системах. 
Особенности их развития в XX веке

Темы для обсуждения

- Функционал физкультуры и спорта в европейских тоталитар-
ных системах первой половины XX века.

- Развитие спортивной тематики в немецких и итальянских 
СМИ. Прорывные технологии в области демонстрации спортивных 
достижений.

- Концепция освещения физкультуры и спорта в СССР. Темати-
ка советских СМИ о спорте в 1920–1930-е гг.

- Эволюция спортивного контента и системы спортивных СМИ 
в СССР в 1940–1980-е гг. 
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лизм: события, факты, документы). М.: Физкультура и спорт, 1986.

Гескин В. М. Как молоды мы пили. М., 2016.
Озеров Н. Н. Репортаж о репортаже. М., 1976.
Озеров Н. Н. Всю жизнь за синей птицей. М., 1995.
Шлаен М. Г. Годы как птицы. Записки спортивного репортера. 

М., 2016.
Красный спорт. 1933–1945.
Советский спорт. 1945–1991.
Теория и практика физической культуры и спорта. М., 1925–1991.
Алексеев К. А. Спортивная журналистика после октября 1917 го-

да: особенности происхождения современной физкультурно-спортив-
ной печати // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2015. № 2. 
С. 103–119.

О‘Махоуни М. Спорт в СССР. М., 2010.
Орлов С. И. Зарождение и становление советской спортивной 

журналистики // дисс. канд. филол. наук. М., 1974.
Сенкевич Г. Вадим Синявский – певец футбола. М., 2002.
Эдельман Р. Серьезная забава: история зрелищного спорта в 

СССР. М., 2008.

Тема 13
Основные тенденции развития спортивных медиа и 
спортивной журналистики в западных странах 

во второй половине XX века 

Темы для обсуждения

- Формирование общества потребления и роль спорта в этом 
процессе.

- Роль, характер и объем потребляемой спортивной информа-
ции в Европе в этот период.

- экономическая эволюция спортивной среды и ее влияние 
на спортивные медиа; Деятельность Х. А. Самаранча и эволюция 
Олимпийских игр как зрелища.
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- «Кабельная» революция и ее влияние на развитие спортивных 
СМИ в 1980–1990-е гг. XX века.

Литература и источники

France Football 1946–2000.
La Gazzetta dello Sport. 1945–2000.
Marca. 1942–2000.
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Гескин В. М. Кто посягает на Олимпийский огонь (Империа-

лизм: события, факты, документы). М., 1986.
Лиотар Ж. Состояние постмодерна. М., 1998.
Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство. М., 2012.
Тоффлер Э. Третья волна. М., 2010.
Фесуненко И. Бразилия, футбол, торсида… М., 2003.
Шульц Б. Спортивные СМИ: репортаж, продюссирование, пла-

нирование. М., 2013.
McChesney Robert W. Media Made Sport: A History of Sports 

Coverage in the United States // In Media, Sports, & Society / ed. 
by Wenner Lawrence. London, 1989. Р. 49–69.

Miller James Andrew, Shales Tom. Those Guys Have All the Fun: 
Inside the World of ESPN. Little, Brown and Company. Kindle Edition, 
2011.

 
Тема 14

Развитие коммуникаций в области спорта 
в конце XX–XXI веке. 

Темы для обсуждения

- Формирования однополярного мира и коммерциализация 
профессионального спорта.

- Рыночные аспекты развития спортивных медиа в этот период.
- Культура постмодерна и изменения характера спортивного 

контента.
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- Конвергенция как доминирующий тренд в условиях развития 
новых медиа.

- Развитие интерактивности и новые технологии продвижения 
спортивных продуктов.

- Пиратский контент и другие угрозы современному рынку 
спортивного телевещания.

- Перспективы мирового рынка спортивных медиа в современ-
ных условиях.

Литература и источники

Джулианотти Р. Футбол и средства информации Великобри-
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современные западные исследования: сб. ст. Ч. 1. М., 2005.

Дмитрий Навоша. Одна из функций медиа – создавать у людей 
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лекции Д. Навоши в Школе новых медиа, сделанный для planetasmi.
ru. Режим доступа: http://planetasmi.ru/novye-media/32393-odna-
iz-funktsij-media-sozdavat-u-lyudej-oshchushchenie-shto-oni-
yavlyayutsya-shastyu-nekogo-soobshchestva-dmitrij-navosha-sports-ru
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Миа Э., Белоусов Л., Золотарев А. Олимпийское движение и 

новые медиа. М., 2015.
Оуэнс Дж. Телевизионное спортивное производство. М., 2012.
Шульц Б. Спортивные СМИ: репортаж, продюссирование, пла-

нирование. М., 2013.
Boyle R. & Haynes R. Power Play: Sport, the Media and Popu-

lar Culture. Harlow, England and New York. Longman. Brown R. S. & 
O’Rourke III, D. J., 2003.

Miller James Andrew, Shales Tom. Those Guys Have All the Fun: 
Inside the World of ESPN. Little, Brown and Company. Kindle Edition, 
2011.

Rowe D. Sport, Culture and the Media. The Unruly Trinity. 
Maidenhead, England, 2004.

ESPN.com
Skysports.com
Sports.ru
Championat.com
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Тема 15
Развитие спортивных СМИ 

и спортивной журналистики в России 
в 1990–2000-е гг. 

Темы для обсуждения

- Специфика развития российских спортивных СМИ после раз-
вала СССР.

- Качественные характеристики отечественной спортивной 
журналистики в условиях 1990-х годов. (контент, изменения в про-
фессиональной среде и др.).

- Эволюция культуры потребления спортивного контента на 
ТВ в 1990-е годы. НТВ+ и попытка перехода к платному контенту.

-Экономические аспекты развития спортивных СМИ в 1990–
2000-е.

- Развитие интернета в России и трансформация системы спор-
тивных медиа в 2000-е годы. 

- Особенности изменения характера спортивной журналистики 
в условиях развития новых медиа. 

. 
Литература и источники

Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских 
СМИ и журналистики. М., 2014.
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Томск, 2006.

Гескин В. М. Как молоды мы пили. М., 2016.
Гридасов С. Новый владелец «Спорт-Экспресса» – не Олег 

Руднов и не Василий Тузлуков. Режим доступа: http://archives.colta.
ru/docs/5761 

Уткин В. Записки о комментариях и комментаторах // Спорт 
Ревю. Режим доступа: http://2000.net.ua/2000/sport-revju/25655
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Черданцев Г. Записки футбольного комментатора. М., 2015.
Черданцев Г. Пиратство убивает бизнес спортивных каналов 

«НТВ-Плюс». Режим доступа: http://www.pressball.by/articles/others/
digest/85808

Алексеев К. А., Ильченко С. Н. Спортивная журналистика: учеб. 
пособие. СПб, 2011.

Тема 16
Современный рынок российских спортивных СМИ 

Темы для обсуждения

- Основные сегменты современного рынка российских спор-
тивных СМИ.

- Конвергенция, ее влияние на работу спортивных редакций.
- Влияние государства на развитие рынка спортивных СМИ.
- Перспективы развития рынка в контексте спортивных меро-

приятий. 
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