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Аннотация: 
С учетом  жанрово-тематической составляющей описываются тенденции,  ко-

торые присущи  развитию  спортивной журналистики цифровой эпохи, ставшей 
одним из   популярных трендов глобального инфокоммуникативного простран-
ства. В ходе   исследования, выполненного  на основе системного подхода с при-
менением методов наблюдения и сопоставления,  было установлено, что   спор-
тивная журналистика -  весьма крупное направление, поскольку современный 
спорт тесно взаимодействует с другими сферами общественной жизни. Новая 
медиасреда   создает  объективные предпосылки  для  интенсивного развития  
профессиональной деятельности спортивных журналистов, эффективно исполь-
зующих   информационные технологии. Спортивная журналистика активно  раз-
вивается в двух основных жанровых направлениях: новости и  медиааналитика.    
Делается вывод о том, что в спортивных медиатекстах заметно   проявляются две 
стороны деятельности современного автора-журналиста -  творческая   и техноло-
гическая. Результаты исследования представляют интерес для теории массовой 
коммуникации и  медиалингвистики.  
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Sports journalism development in the digital age

Abstract:
Taking into account the genre-thematic component, the authors describe trends 

that are inherent in the development of sports journalism of the digital age, which has 
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become one of the popular trends of the global infocommunicative space. A systemic 
approach study using observation and comparison techniques has found that sports 
journalism is a very large area, since modern sports interact closely with other 
spheres of public life. The new media environment creates objective prerequisites 
for intensive development of professional activity of sports journalists, using 
effectively information technologies. Sports journalism develops intensely in two 
main genre directions: news and media analytics. The authors draw a conclusion that 
sports media texts demonstrate markedly two sides of activity of modern author-
journalist - creative and technological. The results of the study are of interest for 
mass communication theory and medialinguistics.

Keywords:
Author, genre, information technologies, communication, mass media, media 

environment, media text, mediatization, sports journalism.

Эпоха информационных техно-
логий   дала мощный импульс разви-
тию   спортивной журналистики, ко-
торая в настоящее время относится 
к наиболее популярным направле-
ниям журналистской деятельности, 
охватывающей   все каналы массовой 
и межличностной коммуникации.  
Спортивная жизнь  общества начала 
XXI века  находит  разностороннее  
отражение  в специализированных 
и общественно-политических СМИ,  
которые  преследуют целью не только 
передачу актуальной информации, 
но и  прагматическое воздействие на 
массовую аудиторию, формирова-
ние культурных ценностей социума 
и личности. «В настоящее время в 
большинстве стран мира есть своя 
инфраструктура спортивных СМИ, 
куда входят как печать, так и элек-
тронные каналы подачи информа-
ции. Этот феномен связан с  посто-
янно увеличивающимся вниманием 
общественности к спортивной про-
блематике, а также к крупнейшим 
мировым соревнованиям, требую-
щим глубокого и профессионально-
го освещения» [1:3]. 

Развитие современного спорта 
как социокультурного института,  
которое значительно активизирова-
лось на рубеже столетий,  повышение 
значимости   спортивной сферы  в об-
ществе усиливают  идеологическую 
и культурную роль   спортивных ме-
диатекстов и  вместе с тем  вызыва-
ют  более глубокий  интерес к про-
фессии спортивного журналиста.  Не 
случайно  к спортивному дискурсу,  

в центре которого находится жур-
налистский медиадискурс,  сегодня 
приковано внимание как  специали-
стов в области СМИ  (А.Б. Зильберт, 
Б.А. Зильберт, В.В. Тулупов), так и  
ученых -лингвистов. В отечествен-
ном языкознании продукты дея-
тельности спортивных журналистов  
изучаются в разных аспектах, пред-
ставляющих приоритетные направ-
ления  функциональной парадигмы:  
лингвокогнитивном, лингвопраг-
матическом, лингвосемиотическом, 
интенционально-стилистическом и 
других (С.А. Кудрин, Е.Г. Малыше-
ва, О.А. Панкратова, К.В. Снятков, 
С.В. Шарафутдинова и др.).  

Повышенное внимание  иссле-
дователей к   продуктам профессио-
нальной деятельности спортивных 
журналистов,  размещенных в СМИ  
и/ или коммуникативных площад-
ках  интернет-коммуникации,  во 
многом обусловлено тем, что совре-
менный спорт, несомненно, являет-
ся одним из  ярких трендов инфор-
мационного общества  начала XI 
века.  «Будучи крупным образова-
нием, которое оказывает влияние на 
публицистическую картину мира, 
спортивный дискурс занимает весь-
ма значительное место в российском 
медиапространстве. С одной сторо-
ны, в жизни современного общества  
спортивная сфера является одним 
из приоритетных направлений раз-
вития, с другой стороны,  интерес 
российского социума к спорту, он-
тологическое содержание кото-
рого отличается  агональностью  
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(состязательностью),  является до-
статочно высоких на протяжении 
многих десятилетий» [2: 74].

Независимо от динамики   про-
текающих в обществе процессов,  
специализация   в области спортив-
ной журналистики  требует от ав-
торов не только  профессиональных 
спортивных знаний,  включающих 
тонкие нюансы,  но и мобильности, 
умения работать  с большим количе-
ством цифровых данных.  При этом 
огромную роль также играет язы-
ковое и стилистическое  мастерство 
публициста,  благодаря  которому 
журналист приобретает Имя и созда-
ет свой круг  постоянных читателей, 
представляющих неравнодушную, 
восприимчивую и достаточно требо-
вательную   аудиторию спортивных 
болельщиков.    Сегодня, когда  дея-
тельность спортивного  журналиста, 
с одной стороны, детерминирована 
профессиональной  специализаци-
ей, а с другой стороны, предполагает  
глубокое  знание многих актуаль-
ных проблем общества, эта профес-
сия предполагает наличие широкой 
эрудиции. «Современное состояние 
спортивной журналистики во мно-
гом отличается от того, что  мы зна-
ли двадцать - двадцать пять лет на-
зад, когда авторы ограничивались в 
основном отчетами о соревнованиях 
и  очерками о спортсменах», -  писал  
известный  спортивный журналист 
А. Галинский еще несколько де-
сятилетий назад,  когда новые на-
правления  этой  профессиональной 
деятельности только начинали фор-
мироваться» [3]. 

В настоящее время  спортивная 
журналистика включает несколько 
основных тематических  направле-
ний,  тесно взаимодействующих с  
разными  областями общественной 
жизни: политикой, экономикой, 
бизнесом,  культурой и  др.  Таким 
образом, развитию спортивной жур-
налистики способствуют не только 
внутренние, но и внешние факто-
ры, к которым, прежде всего, сле-
дует отнести  медиатизацию  - пере-
сечение массмедиа с социальными 

феноменами.   Масштабность   этого 
явления как  одного из  наиболее  
значимых процессов, свойствен-
ных    цифровому информационному 
обществу, позволяет  рассматривать   
в качестве важнейшего  медийно-
го проекта  широкую реальную 
действительность.  

 Как замечает С. Хьярвард, ме-
диатизацию «следует рассматри-
вать с точки зрения двустороннего 
процесса развитой современности, 
в котором медиа, с одной стороны, 
выделяются как независимый ин-
ститут с собственной логикой, к ко-
торой другие социальные институ-
ты должны подстроиться. С другой 
стороны, медиа одновременно стано-
вятся неотъемлемой частью других 
институтов, таких, как политика, 
работа, семья, религия. Все боль-
шее институциональных действий 
осуществляется посредством медиа. 
Логика медиа относится к институ-
циональному и технологическому 
modus operandi, в том числе, каким 
образом медиа распределяют мате-
риальные и символические ресурсы, 
а также используют формальные и 
неформальные правила» [4: 105].

 Безусловно, высокую актуаль-
ность, прежде всего,   приобретает  
тематическое  направление, которое  
тесно связано с политической жиз-
нью общества, поскольку спортив-
ные успехи   имеют  немаловажное 
значение в «соревновании» супер-
держав. Спортивная журналистика  
всегда имела  политическую окра-
ску, но  в последние годы     спортив-
ные медиатексты стали еще   более   
политизированными. Вполне зако-
номерно, что спорт  сейчас выступает 
в качестве универсальной идеологе-
мы  спортивно-политического дис-
курсивного пространства [5].  Даже  
весьма «больной» на сегодняшний  
день вопрос, имеющий  отношение к  
допинг-скандалам, все чаще  возни-
кающим в спортивной и политиче-
ской  коммуникации, напрямую ка-
сается    государственного имиджа. 
Поэтому     очевидно, почему про-
блема употребления запрещенных 
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препаратов  нередко становится  ры-
чагом манипулирования    на между-
народном уровне. 

Наряду с политизацией,  об-
ращает на себя внимание значи-
тельно усилившаяся  в последние 
годы коммерциализация  спорта, 
которая   вовлекает его в сферу ре-
кламы и  бизнеса и в то же время 
заставляет поднимать  острые эко-
номические вопросы.  Коммерциа-
лизация, в свою очередь, не может  
не оказывать влияния на морально-
нравственную и этическую стороны, 
которые также становятся предме-
том внимания спортивной журнали-
стики, по-прежнему выполняющей 
воспитательную функцию. 

С учетом общих  тенденций в 
массмедиа  спортивная журнали-
стика проявляет повышенный ин-
терес к частной жизни субъектов 
спортивного дискурса - спортсме-
нам, тренерам, многие из  которые 
являются  медийными  личностями. 
Но если традиционная   спортив-
ная журналистика, развивающаяся 
на страницах  качественных СМИ, 
пытается осмыслить  жизнь и   дея-
тельность выдающегося  спортсмена 
как уникальной личности, выбирая 
для решения этой задачи подлинно 
публицистические жанры -  статьи, 
очерка, эссе, то  спортивная псевдо-
журналистика, смакуя те ли иные 
подробности  из личной  жизни из-
вестного спортсмена,   создает лишь 
информационный шум. 

В результате трансформации ме-
диасреды спортивный медиадискурс  
занял значительное место  в гло-
бальной Сети, имеющей определен-
ные преимущества перед традици-
онными СМИ. Однако конкуренция 
между печатными и электронными 
СМИ не изменила сущностной дея-
тельности спортивных журнали-
стов. Электронные СМИ и личные 
блоги, посвященные спортивной 
жизни общества  и отдельной  лич-
ности,  не вытесняют  печатные  пе-
риодические издания и более того – 
отчасти  способствуют    их развитию 
с учетом потребностей  аудитории. В 

частности, нельзя не заметить того, 
что специализированная спортив-
ная пресса, наряду с общеполити-
ческими изданиями,  активно раз-
вивает  спортивную аналитическую 
журналистику,  которая  в силу сво-
их крупноформатных жанров  ока-
зывается   наиболее вовлеченной 
в процесс медиатизации, обуслов-
ливающий  широту тематики. Но-
востная журналистика, благодаря 
свойствам интернет-коммуникации,   
закрепила за собой место в глобаль-
ной Сети. Материалы спортивных 
репортеров   ярко демонстрируют  
характерные  черты  современного 
автора-публициста, эффективно ис-
пользующего  информационные тех-
нологии для решения  поставленных 
задач. 

Сегодня спорт – один  из самых 
значительных сегментов   интернет-
коммуникации, добровольных  
участников которой  объединяют 
общие интересы. Весьма  привлека-
тельны  для аудитории болельщиков  
блоги о спорте: их   ведут авторы, 
среди которых немало представите-
лей женского пола, разрушивших   
стереотипное  представление о  муж-
ской профессии спортивного журна-
листа.  Женщины журналисты  так 
же  глубоко и увлекательно освеща-
ют спортивную жизнь страны и за 
рубежом. Например, на сайте «The 
Football Girl», посвященном  попу-
лярным  среди американцев  бесйс-
болу и футболу,   «никаких мячей 
в форме губ или рубрики «Самый 
горячий футболист недели»: ничто 
кроме самого названия не выдаёт 
идентичности создателя платфор-
мы Мелиссы Джейкобс, что лиш-
ний раз доказывает несоответствие 
стереотипов действительности. Сайт 
вполне информативный, материалы 
написаны лёгким слогом, а форматы 
бывают самые разные — от скетчей 
и колонок до сезонных прогнозов и 
интервью» [6].

Примечательно, что, несмотря 
на  изменения в тематике и техни-
ческой стороне деятельности, спор-
тивная журналистика   опирается  
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на преемственность традиций:   
опыт старшего поколения, имевше-
го в арсенале фотоаппарат, ручку 
и блокнот, продолжает оставаться  
востребованным   в эпоху цифровой 
техники и технологий, требующих 
новых способов работы с   собранным 
материалом. Так, в старейшей газете 
«Советский спорт»,  продолжающей  
многолетние традиции, образова-
лась уникальная школа спортивной 
журналистики, вклад  в которую 
внесли   известные  своим авторите-
том спортивные  репортеры и очерки-
сты: Станислав Токарев, Лев Фила-
тов, Виктор Понедельник, Аркадий 
Галинский, Александр Кикнадзе, 

Владимир Кучмий и другие авторы,  
авторитетное мнение которых жда-
ли не только  болельщики. Следует 
вспомнить,  что подготовленные ими   
публикации обычно оценивались 
как «гвозди»  газетного номера [7]. 

Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том,  что  транс-
формированная медиасреда созда-
ет объективные предпосылки для 
нового этапа развития спортивной  
журналистики, в которой находят 
отражение  традиции и новаторство. 
В профессиональной деятельности  
спортивного журналиста  весьма 
значимы  две  стороны, как творче-
ская, так и технологическая. 
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