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Актуальность исследования 
В настоящее время в большинстве стран мира есть своя 

инфраструктура спортивных СМИ, куда входят, печать, радио, 
телевидение, а также новейшие информационные технологии. Этот 
феномен связан с постоянно увеличивающимся вниманием 
общественности к спортивной проблематике, а также с многообразием 
крупнейших мировых соревнований, требующих глубокого и 
профессионального освещения. 

В качестве примера ведущих печатных спортивных изданий можно 
привести The Sporting Life (1859-1998), The Sunday Sport (1986), The Daily 
Sport (1991) (Великобритания), La Gazzetta Delia Sport (1896) (Италия), 
Paris Match (1949) (Франция), Kicker (1920) и Sport Bild (1988) (Германия), 
Don Balon (1975) (Испания), и др. Спортивные материалы занимают 
значительное место в качественных общенациональных изданиях, таких 
как лондонская «Тайме» (The Times), «Санди Тайме» (The Sunday Times), 
«Гардиан» (The Guardian) (Великобритания), La Corriere della serra 
(Италия), Die Zeit (Германия), El Pais и El Mundo (Испания), а также в 
массовой прессе. 

Ведущими мировыми спортивными телеканалами являются Sky 
Sports, BBC4 (Великобритания), Canal Plus (Франция), Rai Sport (Италия), 
El Deportes (Испания), GOL (Бразилия), Zee Sports (Индия), ССТѴ5 
(Китай), и др. Существуют также транснациональные телевизионные 
каналы, принадлежащие крупным мировым развлекательным холдингам. 
Такие телеканалы вещают на большинство стран, как Европы и мира. Это, 
прежде всего Eurosport (Франция), RTL sport (Германия), Viasat (Швеция). 
Спортивные трансляции важнейших соревнований проходят также на 
общенациональных телеканалах. 

В России ведущими спортивными изданиями являются газеты 
«Советский Спорт» (1924) и «Спорт-Экспресс» (1991). Спортивными 
телеканалами на территории страны считаются общенациональный 
«Спорт» (2004), спутниковый НТВ-плюс (1996), а также кабельный Viasat 
Sport (2006). Трансляции важнейших международных спортивных событий 
проходят на общенациональных «Первом» и РТР. 

Самой крупной из этих информационных индустрии является 
американская, включающая в себя мощные издательские компании, такие 
как Gannet Co, New York Times Co, Tribune Co, MediaNews Group, Knight 
Ridder, эфирные телесети, такие как CBS, NBC, ABC, FOX, а также 
ведущие кабельные каналы CNN, ESPN, TNT. 

В этом контексте стоит подробнее остановиться на 
функционировании спортивной журналистике в США, поскольку именно в 
этой стране создана мощная и разветвленная система изданий, 
занимающихся освещением спортивных соревнований. Год от года 
журналисты, работающие в этой сфере, ставят перед собой все более 
сложные задачи, а также ищут новые методы для их решения. 
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Следует отметить, что уже в первые десятилетия XIX века в США 
имелись такие направления журналистики, как политическая, 
литературная, религиозная и др. Несколько позже, появляется спортивная 
журналистика. В основном это были отчеты с конных скачек и боксерских 
поединков, которые были предназначены для читателей, игравших на 
тотализаторе. Во второй половине XIX века, характеризующийся 
укреплением класса промышленной буржуазии, пресса начинает 
целенаправленно популяризировать среди масс бейсбол, а впоследствии 
футбол, гольф, а также баскетбол и теннис. 

На рубеже XXI века спорт в США превратился в отдельную, 
многоплановую сферу жизни человека и общества, вовлеченным в процесс 
мировой глобализации, стал продуктом, генерирующим положительную 
энергию, представляющим захватывающее зрелище с непредсказуемым 
финалом. Отсюда тесная связь между профессиональным спортом, 
большим бизнесом и рекламой, индустрией развлечений и мировой поп-
культурой. Кроме того, в условиях глобализации спортивная 
журналистика США формирует и продвигает ключевые бренды, являясь 
важным направлением в литературном творчестве в целом. 
Специализированная журналистика создает имиджи спортсменов и 
команд, что, в свою очередь влияет на объем спортивной рекламы в СМИ 
и масштабы инвестиций за рубеж. 

Спортивная журналистика преимущественно работает в сфере 
профессионального элитного спорта. Однако, согласно традициям, 
которые были заложены в процессе развития американского 
профессионального спорта на протяжении полутора веков, значительное 
внимание уделяется и студенческой лиге NCAA. 

Объект исследования 
Американская спортивная журналистика, с момента ее 

возникновения в XIX веке, по сегодняшний день. 
Предмет исследования 
Предметом исследования данной работы являются особенности 

развития и функционирования спортивной журналистики в США, в свете 
экономических, общественных, культурных и политических процессов, 
происходящих в стране с учетом влияния процессов глобализации. 

Степень разработанности темы 
Данная работа является первым источником в России по данной 

теме. Во время работы над диссертацией использовал многочисленные 
иностранные (американские) источники, связанные с данной темой. Кроме 
того, были использованы и российские источники, связанные с данной 
темой. 

Методологической и теоретической основой стали работы: 
Грантлапта Раиса (Grantland Rice. The Duffer's Handbook of Golf. Tatra 
Press. 1926.), Хейзинги Йохана (Хейзипга Йохан. М.: Издательская группа 
«Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992.), Ринга Ларднера (Ring Around 
the Bases: The Complete Baseball Stories of Ring Lardner. University of South 
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Carolina Press. 2003.), Джорджа Эймса Плимптона (George Plimpton. The 
Best of Plimpton. Atlantic Monthly Press. 1994.), Джона Апдайка (Updike 
John. More Matter. Essays and criticism. Random House. 1999.), Токвилля 
Алекса де (Токвилль Алекс де. Демократия в Америке. - М.,: Издательство 
«Весь мир», 2000.), Хантера Стоктона Томпсона (Thompson S., Hunter. Hey 
Rube: Blood Sport, the Bush Doctrine, and the Downward Spiral of Dumbness. 
New York: Simon & Schuster, 2004.), Дэвида Хэлберстэма (David 
Halberstam. Playing for Keeps: Michael Jordan and the World He Made. 
Broadway Books.), Дэна Шоиесси (Dan Schoughnessy. The Curse of the 
Bambino Penguin. 2004.), Дэвида Ремника (David Remnik. King of the world. 
Vintage books. 1998.) и др. 

Обширный материал был изучен при работе над сборниками 
«Спорте Иллюстрейтед- 50 лет великой журналистики» (Sports Illustrated. 
Fifty years of great writing. Edited by Rob Fidler. Sports Illustrated books. 
2004.), опубликованной в 2004 году. «Бейсбол: литературная антология», 
под редакцией Николаса Давидова (Baseball: A Literary Anthology. Edited 
by Nicholas Dawidoff. Library of America. 2002.), и др. 

В данной работе изучались также труды известных американских 
историков в области спорта: Бенджамина Радера (Rader Bengamin G. 
American Sports. From the age of folk games to age of television sports. 2-nd 
edition. Prentice hall. 1990.), Дэвида Фолкнера (Falkner David. Great Time 
Coming. The life of Jackie Robinson from baseball to Birmingham. Simon 
Schuster.), Боба Эдвардса (Bob Edwards. Fridays with Red. A radio friendship. 
Simon&Schuster. 1993.), Джоэля Зосса, Джона Боумэна (Joel Zoss&John 
Bowman. Diamonds in the Rough. Contemporary books. 1989.) и др. 

Были использованы статьи крупнейших американских спортивных 
журналистов, опубликованные в таких периодических изданиях, как The 
New Yorker, Ring, The Sporting News, Sport Magazine, Sports Illustrated, 
Baseball America, ESPN the magazine, The Hoop, и др. 

В данной работе были использованы труды ведущих российских 
специалистов в области СМИ: М.И.Гутовой, ВЛ.Иваницкого, Е.Л 
Вартановой (Е.Л. Вартанова, М.И.Гутова, В.Л.Иваницкий. Энциклопедия 
мировой индустрии СМИ. М.: Аспект-пресс, 2006.), А.В. Грабелышкова 
(Грабельников А.А. Массовая информация в России от первой газеты до 
информационного общества. М., 2001.), А.К. Малаховского (Малаховский 
А.К. Очерки истории журналистики США второй половины XIX века.: 
Издательство РУДН, 1997) и др. 

Автор также обращается к монографиям крупнейших российских и 
зарубежных американистов: Мендельсона М.О. (Мендельсон М.О. Очерки 
истории журналистики США второй половины XIX века. М.: Наука, 
1972.), Засурского Я.Н., Соргина В.В. (Соргин В.В. Политическая история 
США. М.: Изд-во «Весь мир», 2001.) и др. Кроме этого к работам Уолтера 
Липпмана (Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт фонда 
«Общественное мнение», 2004.), Паррингтона ВЛ. (Паррингтон В.Л. 
Основные течения американской мысли. М., 1962. Т.1.), Майкла Лернера 
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(Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в 
Соединенных Штатах сегодня. М.: Радуга. ТТ. 1,2., М.: 1992.), Роберта 
МакЧесни (Robert McChesney. Rich Media, Poor Democracy;. Board of 
Trustees. 1999.), Роберта Снайдера (Robert Snyder. What's next;. The media 
studies journal, 1999.), Петера Бергера (Под редакцией Петера Бергера и 
Самуэла Хантингтона. Многоликая глобализация. М.: Аспект пресс, 2004.), 
Роберта Херштейна (Herzstein, Robert. Henry R. Luce. A political portrait of 
the man who created the American century. New York: Charles Schribner's 
sons, McMillan publishing company, 1994.) и др. 

В качестве теоретической основы изучения жанровых, 
художественных и языковых особенностей языка спортивных СМИ США 
использовались научные работы следующих российских и зарубежных 
авторов. Н.С.Валгиной (Н.С.Валгина. Активные процессы в современном 
языке. - М.,: Логос, 2003.), В.И. Карасика (В.И. Карасик. «Языковой круг: 
личность концепты дискурс». Москва: Гнозис, 2004.), Е.М. Верещагина, В. 
Г. Костомарова (Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 
1976.), А.В.Олянич (А.В.Олянич. «Презентационная теория дискурса». 
Монография. - М.: «Гнозис», 2007.), Л.М.Земляновой (Землянова 
Л.М.Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного 
общества / Толков, словарь терминов и концепций. Издательство: МГУ. 
1999.), Е.И.Пронина (Пронин Е.И. Выразительные средства журналистики. 
М., 1980.), а также Генри Льюиса Менкена (Mencken H.L. The American 
Language. New York: Alfred Knopf, 1963.) и Артура Миллера (Arthur Miller. 
On politics and the art of acting. Media of international Communication. Iowa 
University Press, 2007.). 

Научная новизна исследования 
Научная новизна исследования состоит в привлечении и включении 

в научный оборот большого пласта ранее неизвестных источников. 
Впервые в истории изучения истории американской журналистики 
российскими учеными комплексно анализируется развитие спортивной 
журналистики США в контексте глобальных коммуникативных процессов. 
Данная работа является первым шагом в исследовании такого сложного и 
многогранного феномена, каковым является современная американская 
спортивная журналистика. 

Хронологические рамки 
Данное исследование анализирует изменения, которые 

происходили в американской спортивной журналистике с начала XIX века 
и по настоящее время. 

Цель исследования 
Состоит в том, чтобы осмыслить эволюцию американской 

спортивной журналистике, начиная с момента ее выделения в отдельное 
направление, а также особенности изменений в языке спортивных СМИ с 
учетом новых реалий. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи 
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1. Обозначить основные этапы развития спортивной журналистики 
СШЛ, ее направления, школы и тенденции, характерные для 
современности. 

2. Определить движущие силы, направляющие и оказывающие 
серьезное влияние на последовательное развитие этого типа журналистики. 

З.Назвать крупнейших представителей американской спортивной 
журналистики и публицистики прошлого и настоящего времени, выделив 
основные направления их творчества. 

^Проанализировать эволюцию развития языка спортивных СМИ, 
включая характерные особенности творческого почерка крупнейших 
американских спортивных журналистов. Обозначить основные концепты, 
связанные со спортивной публицистикой, поскольку они влияют на 
повседневную практику СМИ. 

5.Дать типологию каналов спортивных СМИ США, выделив из них 
приоритетные, а также проанализировать специфику их 
функционирования и степень влияния на массовую аудиторию. 

6. В свете процессов глобализации, определить место спортивной 
журналистики в общественной, культурной, экономической и 
политической жизни США. 

7.Ввести в обиход новые российские и американские источники 
литературы, которые ранее не были в научном обиходе, поскольку они 
помогут полнее осмыслить все противоречивые процессы, которые ныне 
происходят в СШЛ. 

Методологической основой диссертационного исследования 
послужили фундаментальные принципы и подходы таких наук как 
филология, теория массовой коммуникации и журналистики, философия, 
социология, история. В диссертации использованы общенаучные, и 
специальные методы исследования. Автор основывался на применении 
сравнительно-исторического, структурного анализа методов 
типологизации, анализа данных, полученных в результате исследований 
других авторов. В основе методологии диссертации - принципы 
объективности и системности, единства логического и исторического 
подходов к познанию медийного пространства США и его элементов. 

На защиту выдвигаются следующие положения 
1.Спортивная журналистика в настоящее время является 

самостоятельной и чрезвычайно динамичным институтом в системе 
коммуникационных процессов в США. Она связана с мощной культурно-
развлекательной индустрией, которая диктует журналистам свои условия, 
так как находится под влиянием огромных финансовых потоков, 
циркулирующих через рекламу и PR. 

2.В условиях общего кризиса, который переживают СМИ США (в 
первую очередь в новостных программах американских ведущих 
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телевизионных сетей)1, спортивная журналистика, напротив, процветает, 
способствуя продвижению имиджа американского образа жизни во всем 
мире. Издания, связанные со спортом, все более консолидируют свои 
позиции, что происходит благодаря постоянно возрастающему, массовому 
интересу жителей США к соревнованиям атлетов высокого класса. 

3. Среди американских спортивных журналистов существует 
строгая иерархия, на верхней ступени которой, в силу популярности и 
материального благополучия, находятся телекомментаторы. Однако 
подлинная кузница кадров - печать. Здесь, как правило, работает цвет 
журналистики: крупнейшие писатели и публицисты, устанавливающие 
высокие стандарты этой профессии. Между этими институтами 
существует постоянная конкуренция, поскольку каждый из них стремится 
определять тенденции развития и законы спортивной журналистики. 

4. Язык спорта, разработанный журналистами на протяжении 
периода данного исследования, характеризуется яркой экспрессией и 
лексикой, оригинальными метафорами, разработанной символикой, а 
также свободным употреблением сленга, многочисленными неологизмами, 
штампами и клише. Особенно следует отметить влияние такого языка на 
политическую риторику, поскольку он позволяет установить более 
прочную связь с массовой аудиторией избирателей, отражая при этом 
демографическую дифференциацию американского общества, а также его 
этническое разнообразие. 

5. Прослеживается определенное влияние спортивной 
журналистики США на остальной мир. Прежде всего, это заметно в подаче 
информации, телевизионном комментарии, форматировании печатных 
СМИ и телепередач, в манере поведения журналистов и, в частности, 
комментаторов, работающих в прямом эфире. 

6. Спортивная журналистика США в качестве высшей цели 
традиционно проповедует достижение материального успеха 
спортсменами-профессионалами высокого класса, что является составной 
частью американской мечты и американского образа жизни и полностью 
вписывается в доктрину The New American Century (Новый американский 
век), которая в настоящее время усиленно насаждается в жизнь не только в 
США, но и за рубежом 

Научная и практическая значимость исследования 
Определяется, прежде всего, введением в историю журналистики 

большого количества ранее не известных новых американских источников, 
связанных с современным состоянием американской журналистики, а 
также тем, что впервые в российской филологической науке проводится 
комплексное исследование состояния спортивной журналистики США в 
начале третьего тысячелетия. Результаты исследования могут быть 
использованы в практике преподавания курсов истории зарубежной 

'TomFenton Bad News the decline of reporting, the buisiness of news, and danger to us all Regan 
books 2005/ 263 p 
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журналистики и публицистики, а также в подготовке журналистских 
кадров по данному профилю и переводчиков английского языка. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации 
легли в основу научных докладов, сделанных автором в Российском 
университете дружбы народов на заседаниях кафедры теории и истории 
журналистики филологического факультета РУДН и в ходе научно-
практических конференций. Диссертационная работа прошла обсуждение 
на кафедре теории и истории журналистики РУДН. Результаты 
диссертационного исследования были отражены в научных публикациях 
автора. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, а 
также списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность, новизна, теоретическая 

и методологическая база исследования, его методы, дается обзор 
источников и литературы по теме. 

Первая глава «Основные этапы развития американской 
спортивной журналистики» включает три параграфа. В первом 
параграфе, изучаются особенности исторического развития американской 
спортивной журналистики, а также проводится ее условная периодизация, 
включающая в себя три этапа. 

Первый этап, хронологические рамки которого 1845-1941 гг., 
характеризуется зарождением и развитием популизма в американском 
обществе, появлением и развитием класса торговой и промышленной 
буржуазии и первых массовых газет нового типа. 

Отмечается, что одним из первых репортеров, работавших в этом 
направлении, был Джон Стюарт Скиннер, который с 1819 года 
публиковался в ежедневной газете "Американ Фармер". Его материалы 
также можно было встретить в таких изданиях как "Американ Турф 
Регистер" и "Спорт Мэгэзин" (1829). Первым, кто работал в 
еженедельниках, является Уильям Портер, публиковавший свои материалы 
в "Спирит оф Тайме" в 1831 году. 

С появлением, в 1830 году так называемой массовой прессы -
газеты "Нью-Йорк Сан", которую основал Бенджамин Дэй, а также таких 
изданий, как "Нью-Йорк Геральд", "Нью-Йорк Трибыон", интерес к 
спортивной тематике постоянно поддерживался, поскольку в этих газетах 
работало много выходцев из Англии, которая известна своими 
спортивными традициями. 

Одной из самых ярких фигур, стоявших у основания американской 
спортивной журналистики стал Генри Чадвик (1824-1908), работавший в 
газете "Бруклин Дэйли Игл". В 1856 году он опубликовал первый 
бейсбольный учебник, где была выдвинута идея сделать бейсбол 
национальным видом спорта для американцев. Позднее он также 
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разработал терминологию этой игры2 Во второй половине XIX века в 
США средства коммуникации в стране резко улучшились, в силу развития 
железных дорог, а также появление телеграфа и телефона, что, безусловно, 
повлияло на СМИ. В 1886 появилась первая спортивная газета "Спортинг 
Ньюс", основанная Альфредом Спинком. В этот же период возникают 
профессиональные спортивные лиги, у команд появляются спонсоры, 
заинтересованные в своем продвижении через спорт. Все это помогает 
становлению спортивной журналистики, представители которой 
впоследствии занимают ключевые посты в профессиональных лигах. В 
значительной мере это связано с Эй. Джей. Спаддингом, владевшим 
компанией по производству спортивного инвентаря. Кроме того, Спаддинг 
является автором программного эссе, посвященного бейсболу, в котором 
отмечал, что в этой игре сплелись все качества, присущие настоящей 
Америке3. Гораздо позже (в 1954 году) известный американский филолог 
и публицист Жак Борзун прямо заявил, что для того чтобы понять душу и 
характер Америки, нужно досконально знать бейсбол4. 

Момент появления спортивного продукта, совпал по времени с 
возникновением первых американских массовых газет, основанных Дж. 
Пулитцером и У. Р. Херстом. Оба руководили своими изданиями с учетом 
требований современного им общества, при этом, в собственных 
политических целях уделяли немалое внимание освещению спорта. К 
началу XX века в США уже имелись несколько направлений спортивной 
журналистики, которые сформировали в крупнейших мегаполисах, где 
существовали профессиональные ассоциации по таким видам спорта, как 
бейсбол, футбол (Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Филадельфия). 

В первой половине XX века можно выделить три основных школы 
спортивной журналистики, которые имели свои особенности. Нью-
йоркская - школа журналистики, основной особенностью которой 
является большая доля аналитики, которая основана, прежде всего, на 
глубоком изучении личных достижений спортсменов, а также команд. 
Здесь впервые были применены статистические термины нынешнего 
профессионального спорта. Из представителей данной школы выделяются: 
Джон Киран (1892-1981), Пол Галико (1897-1976), Артур Дэйли (1904-
1974), Эй. Джей Либлинг (1904-1963), Ред Смит (1905-1982), Дик Янг 
(1918-1987), Джо Дурсо (1924-2004), Роджер Энджел (1920), Дэйв 
Андерсон (1929), Джон Апдайк (1932), Фрэнк Дефорд (1938), а также 
Дэвид Ремник (1958) и др. 

Бостонская школа журналистики славится своей академичностью, и 
строгими правилами написания материалов. Журналисты, работающие в 
бостонских газетах, на телеканалах и радиостанциях, обычно являются 

http //www baseballchronology com/BasebalI/Books/Classic/Cliadwick_Game_of_Baseball/ 
A G Spuldmg America's National Game //Baseball A Literary Anthology Edited by Nicholas 

Dawidoff Library of America 2002 p-46-52 
Jeaques Barzun From God's Country and Mine //Baseball A Literary Anthology Edited by 

Nicholas Dawidoff Library of America 2002 p-256 
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хорошо подготовленными специалистами. Многие из них познакомились 
со спортом, играя за университетские команды элитарной «Плющевой 
лиги». Таким образом, в спортивную журналистику они приходят с 
хорошей фактической базой и традициями в составлении материалов. 
Традиции бостонской школы сегодня поддерживают: Петер Гэммонс 
(1945), Боб Райап (1946), Дэн Шонесси (1953), и др. 

Чикагская школа спортивной журналистики выделяется некоторой 
категоричностью суждений и весьма смелых выводов относительно 
спортивных персонажей, что определяется развитием спорта в Чикаго. В 
изданиях этого города возник, так называемый, «Культ идиота». Среди 
спортивных персонажей, чикагские журналисты обычно отыскивают 
самого противоречивого, для того, чтобы освещать соревнования именно 
через призму этого игрока. К наиболее крупным представителям чикагской 
школы журналистики относятся Финли Питер Данн (1867-1936), Хыо 
Фуллертон (1873-1945), Ринг Ларднер (1885-1933), Джей Мариотти (1961), 
и др. 

Отдельно можно выделить калифорнийскую школу, возникшую с 
момента основания таких газет как "Сан-Франциско Кроникл" (1865) и 
"Лос-Анджелес Тайме" (1881). Одним из самых интересных 
представителей калифорнийской школы является Джим Мюррей (1919-
1998). Во многом благодаря калифорнийской школе, сформировалось 
оригинальное направление в работе американских радио и телевидения. 
Этот процесс начался со второй половины 40-х годов, когда в США 
началось бурное развитие электронных СМИ, а спорт выступил в качестве 
авангардного зрелища, во время трансляций которого испытывались все 
новшества данных каналов СМИ. Кроме того, к калифорнийской школе 
принадлежат Пол Циммерман (1932), Билл Плашке (1958), Хелен Элиот 
(1959), Джей Эй. Аданде (1970), и др. 

Второй этап - (1941-1995 гг). связан с появлением телевидения и 
возникновением новой ситуации в спортивной журналистике. Началась 
борьба за информационный рынок, в которой участвовали газетная 
индустрия, а также электронные СМИ. Спортивные программы 
существовали исключительно за счет рекламы спонсоров. Журналисты 
радио и телевидения попали в прямую зависимость, поскольку спонсоры 
диктовали формат передачи, выбор комментатора и эфирное время. В 
новых условиях происходит дальнейшая специализация спортивных 
изданий, радиостанций и телеканалов. Одним из ответов на вызов 
телевидения стал, возникший в 1954 году журнат «Спорте Иллюстрейтед», 
основателем которого стал крупнейший информационный магнат Генри 
Люс (1897-1967). Журнал, с тех пор, является самым влиятельным и 
авторитетным спортивным изданием США, своеобразным эталоном для 
всех специалистов, работающих в этом жанре. Кроме того, период 
характеризуется преобладанием доли аналитических жанров над 
информационными. 
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Третий этап. - (с 1995-по сей день). Характеризуется 
кардинальными изменениями, которые уже 20 с лишним лет происходят на 
информационном пространстве всего мира. Это связано с углублением 
процесса глобализации, появлением Интернета и других 
специализированных сервисов в США, которые оказали прямое 
воздействие на функционирование спортивной журналистики. С 
возникновением глобальных телеканалов, таких как CNN, ESPN, FSN, 
Comcast, начинается трансляция американских спортивных соревнований 
на весь земной шар. Американская спортивная журналистика начинает 
активно участвовать в формировании общемировых брендов. 
Одновременно, в связи с развитием игорного бизнеса, тотализатора, 
фэнтэзи-спорта, возрастает цена аналитических спортивных материалов. 

Во втором параграфе изучается возникновение спортивной 
публицистики. В спортивной прессе США в конце XIX века появляются, 
так называемые колумнисты, т.е. журналисты, готовящие отдельную 
колонку по горячей теме. Одним из первых спортивных публицистов был 
Уолтер Чонси Кэмп (1859-1925). К крупнейшим представителям этого 
жанра на рубеже веков принадлежали Хью Фуллертон, работавший в 
«Чикаго Трибьюн», Грантлант Райе (1880-1854), публиковавшийся в 
«Нью-Йорк Геральд», а также еще один представитель чикагской 
«Трибьюн» Ринг Ларднер и др. 

Фуллертон специализировался расследованиях в области спорта, 
раскрыв скандал с подкупом игроков во время «Мировой серии» 1919 года. 
Райе и Ларднер - представители литературной журналистики. Райе вывел 
спортивную журналистику на новый уровень, фактически формируя новый 
имидж спорта. Благодаря Раису на стадионы начало приходить больше 
зрителей, а спорт стал новой сферой жизни. Раиса отличала настоящая 
глубокая эрудированность, знание классической литературы и любовь к 
поэзии. Помимо спортивной журналистики Райе известен как талантливый 
поэт, культовым произведением которого является поэма «Студенческий 
футбол»5. Напротив творчество Ларднера, опубликовавшего тридцать 
четыре рассказа, посвященных бейсболу, носило ярко выраженный 
сатирический характер. Очень часто Ларднер, с присущим ему талантом, 
призывал читателей взглянуть на спорт с юмором. Однако при этом автор 
не раз критиковал профессиональный спорт за те бесчеловечные порядки, 
которые там царили. Раиса и Ларднера объединяет любовь к 
американскому языку и глубокое знание всех его тонкостей, включая 
спортивный сленг. 

Третий параграф посвящен специфике работы журналистов в 
спортивных электронных СМИ США в XX веке. Известно, стартовая 
бейсбольная радиотрансляция состоялась 5-го августа 1921 года в 
Питтсбурге на радиостанции KDKA. Гарольд Арлин стал первым в 

http //archives nd edu/rockne/псе html 
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истории комментатором бейсбольного матча. Именно с бейсболом связана 
"Золотая эра радиовещания" (20-е и 30-е годы XX века). У истоков 
американского спортивного вещания были крупнейшие вещательные 
корпорации RCA (1919), NBC (1926), CBS (1928), ABC (1943), где почти 
сразу сформировались спортивные отделы. Ведущий журналист того 
времени Уолтер Лэйпир Барбер, по рекомендации тогдашнего шефа отдела 
новостей легендарного американского журналиста Эда Морроу (1908-
1965), стал одним из первых руководителей спортивного отдела CBS. 
Помимо Барбера видными представителями радиожурналистики этого 
периода являлись Грэм МакНами, Диззи Дин и Мел Аллеи и др. Благодаря 
их творчеству были заложены основные критерии спортивной 
журналистики на радио, они способствовали появлению новой группы 
талантливых спортивных журналистов - телекомментаторов во второй 
половине XX века, к которым относятся Ховард Косел (1918-1995), Вин 
Скатли (1927), Брснт Масбургер (1939) и др. 

Вторая глава «Спортивная журналистика в системе СМИ США на 
современном этапе» включает в себя четыре параграфа, в которых дается 
подробное рассмотрение влияние спортивной журналистики на 
журналистику США вообще. 

В первом параграфе рассматривается специфика 
взаимоотношений института спортивной журналистики и корпоративного 
бизнеса США. Спорт - в США это особая сфера жизни человека, 
постоянно находящаяся в центре внимания общественности. Впервые 
журналистика и профессиональный спорт столкнулись в последней трети 
XIX века, когда в стране начали возникать спортивные лиги, в которые 
вкладывали деньги спонсоры. Среди них были главы компаний по 
производству спортивной одежды, нива, жевательной резинки и.т.д. 

В XX веке коммерциализация спорта, в которой решающую роль 
играют крупнейшие корпоративные интересы страны, достигла 
беспрецедентного уровня. Причем журналистика является движущей 
силой этого процесса, играя главную роль, прежде всего, в освещении 
спортивных соревнований, создании звезд, маркетинге мероприятий, 
проводимых лигами всех рангов, а также продвижении брендов 
корпораций, связанных со спортом. Объем рекламы на ведущих 
американских телекомпаниях, прямо зависит от качества спортивной 
журналистики, не удивительно, что у каждой из них есть свое мощное 
спортивное подразделение. Реклама показываемая во время престижных 
спортивных трансляций и программ в США самая дорогая в мире, 

В условиях глобатизации, американская спортивная журналистика, 
фактически находящаяся в зависимости от крупных транснациональных 
корпораций, в определенной степени является одним из важных факторов, 
принимаемых во внимание в вопросах внутренней и внешней 
политической жизни. 

Во втором параграфе рассматривается влияние телевидения и 
Интернета на эволюцию американской спортивной журналистики. Как 
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известно, телевизионные трансляции спортивных событий начались в 
конце 1939 году. С 1941 года спортивное телевидение начало приносить 
коммерческую прибыль, за счет показа рекламных роликов во время 
трансляции матчей. Очень быстро работа на телевидении для 
американских спортивных журналистов становится исключительно 
престижной, в связи с этим имидж журналиста становится популярным, 
превращая его в объект массовой культуры. Одновременно увеличивается 
нагрузка на выступающих в прямом эфире, потому что журналисту 
приходится работать в постоянном прессинге, и учитывать интересы 
спонсоров. 

В последней трети XX века в телевизионную, а затем в печатную 
журналистику приходит большая группа женщин-журналистов. Одной из 
первых была Филис Джордж, занявшая место сначала ведущей, а затем 
комментатора на канале CBS. Телевидение также открыло дорогу 
женщинам и в печатную спортивную журналистику. В настоящее время 
одной из ведущих журналисток печатных СМИ является Джэми 
МакМаллен, работающая в газете "Бостон Глоб", а также в журнале 
"Спорте Иллюстрейтед". В 1987 году была организована «Ассоциация 
женщин в спортивной журналистике», где сейчас более 700 участниц. 

С появлением Интернета стиль и методика работы спортивных 
журналистов значительно изменились, прежде всего, из- за 
интерактивности, скорости передачи информации, технических 
возможностей. Интернет вобрал в себя и трансформировал все 
традиционные каналы СМИ, что привело к зарождению новых 
направлений в журналистике, связанной со спортом. 

В третьем параграфе выявляется состояние и перспективы 
расследовательской журналистики в области спорта. В американской 
печати публикации такого рода начали появляться в последние 
десятилетия XIX века. Они были связаны с повышенной жестокостью, 
проявляемой атлетами по время проведения состязаний и договорными 
матчами. 

Одним из самых крупных спортивных скандалов, потрясших США, 
был факт подкупа игроков команды «Чикаго Уайт Соке» во время 
«Мировой серии» 1919 года, раскрытый в публикациях чикагского 
журналиста Хью Фуллертона, в результате чего впоследствии состоялся 
громкий судебный процесс, который широко освещался национальной 
прессой и привел к пожизненной дисквалификации восьми ведущих 
бейсболистов чикагской команды, которые приняли участие в этой 
афере. 

В наше время к этим проблемам добавилась проблема допинга в 
спорте, финансовых махинаций, незаконное распределение стипендий в 
американских университетах и колледжах для спортсменов высокого 
класса, использование секретных технологий для слежения за командой 
соперника, и.т.д. 
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В настоящее время ведущими представителями этого жанра 
являются Джефф Бенедикт, Дон Ягер, Николас Давидов, Лэнс Уильмс, 
Марк Файнару-Вада, и др. 

В четвертом параграфе изучается спортивная журналистика 
США, в коніексге политической, общественной и международной жизни. 
Отмечается, что до Олимпиады 1992 в Барселоне, освещение спорта в 
США на международной арене, имело преимущественно политическую 
окраску, поскольку все крупные международные соревнования 
происходили во время "холодной войне", длившейся с 1947 по начало 90-х 
годов XX века. В это время журналистика, связанная с международными 
соревнованиями, носила откровенно пропагандистский характер, 
поскольку сам спорт в это время являлся одним из камней преткновения в 
идеологической борьбе двух систем. Результатом такой "войны" стали два 
бойкота Олимпиад в 1980 и 1984 годах. 

После 1992 года, американская спортивная пресса, за редким 
исключением, заняла отстраненную позицию по отношению к 
международным соревнованиям. В то же время политическая пресса США 
рассматривает спорт, как один из важнейших факторов, оказывающих 
влияние на внешнюю политику в условиях глобализации, а также в 
контексте доктрины однополярного мира пропагандируемого 
американским истеблишментом. 

Третья глава «Жанровые и языковые особенности спортивной 
журналистики США» включает три параграфа. В первом параграфе 
изучается специфика основных информационных жанров в области спорта, 
а также языковые особенности интервью и аналитических обзоров. 
Отмечается, что информационные жанры являются базовыми для 
спортивной журналистики, так как новости, распространяющиеся по 
каналам СМИ, служат основой для аналитических материалов, а также 
создают информационный повод, к которому привязано большинство 
публицистических материалов о спорте. 

В этой связи большое значение имеет эффективное использование 
языка спорта, его терминологии, а также штампов, клише и сленга. Язык 
спорта прагматичен и утилитарен. Для него характерно широкое 
использование устойчивых словосочетаний. Отсюда удивительное 
богатство спортивной лексики, яркой самобытности, которая подвергается 
постоянному обновлению. Так, в массовой культуре США широко 
употребляются "спортивные проклятия", выражения, прозвища и.т.д. В 
результате обособленного формирования американского спорта, и, как 
следствие, спортивной журналистики в США, в стране выделились в 
отдельную культуру стилистические особенности спортивных материалов. 

Во втором параграфе рассматриваются основные концепты 
спортивной журналистики, широко распространенные в повседневной 
жизни США. Эти концепты играют роль не только в спорте, но 
представляются частью американской ментальности, ее осмысления себя и 
внешнего мира. 
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Указывается, что в американской спортивной журналистике охотно 
работают ведущие деятели литературы и публицистики, оказывающие 
большое влияние на лексику и словотворчество. Их усилиями создан 
уникальный жанр - спортивная литература, сконцентрировавшая в себе 
многие основополагающие концепты, поскольку каждый из видов спорта 
имеет свое понятийное наполнение. Не являются исключением и те виды, 
которые являются популярными исключительно в США. 

В третьем параграфе исследуются особенности спортивного 
дискурса в контексте массовой культуры. Подчеркивается, что 
американская спортивная журналистика является уникальным источником 
оригинальных метафор, афоризмов, неологизмов и терминов, 
позволяющих раскрыть всю многогранность профессионального спорта и 
протагонистов, занимающих в нем центральное место, включая как 
игроков, так и журналистов. Также отмечается, что наиболее талантливые 
спортивные журналисты тщательно фиксируют в своих публикациях все 
богатство и разнообразие языка американского спорта, опираясь при этом 
на повседневную практику и традиции профессиональных лиг. 

Заключение 
В заключении подводятся основные итоги исследования, делаются 

обобщающие выводы, к которым пришел автор диссертации: 
В силу объективных и субъективных причин в спортивной 

журналистике США обозначилась иерархия, которая делится на несколько 
условных групп. 

К первой группе, на наш взгляд, принадлежат профессионалы 
самого высокого уровня, способные творить в любом жанре СМИ, по 
широкому кругу проблем, начиная от общественной жизни, культуры, 
спорта и заканчивая политикой. К ним относятся, например, такие 
литераторы-публицисты как Гратланд Райе, Джон Киран, Джордж 
Плимптон, А. Либлинг, Дэвид Хэлберстам, Том Вулф, Джон Апдайк, 
Джим Бреслин, Хантер Томпсон, Джордж Уилл, Дэвид Ремник и др. 

На второй ступени этой лестницы находятся журналисты, чье 
творчество ограничено лишь рамками спортивной жизни, а любимым 
жанром является публицистика, в том числе связанная с расследованиями 
нарушений в профессиональных лигах. К ним относятся, например, Джим 
Мюррей, Дик Янг, Дэйв Андерсон, Дэн Шонесси, Боб Райан, Джефф 
Бенедикт, Пол Циммерман, Майкл Льюис, Лэнс Уильяме, Майк Файнару-
Вадаидр. 

К третьей категории принадлежат радио и тележурналисты, 
работающие в формате комментария на общенациональных каналах 
телевидения. Среди них можно вьщелить, например, Рэда Барбера, Мэла 
Аллена, Вина Скалли, Боба Костаса, Брента Масбургера, Эла Майклза, и 
др. Как правило, представители этого направления редко оставляют после 
себя книги, связанные с их профессиональной деятельностью и кругом 
интересов, ограничиваясь эфирными записями. Замыкают эту иерархию 
репортеры, работающие в жанре ежедневных новостей. 
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В целом опыт американской спортивной журналистики очень 
поучителен, поскольку он позволяет проследить то, как в условиях 
развитого капиталистического общества за короткий исторический срок, 
удалось соединить в одно целое спорт, спортивную журналистику и 
корпоративный капитал, манипулируя при этом общественным мнением. 
Это в итоге обеспечило прочное и уникальное место спортивной 
журналистики в системе СМИ США. 
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английском языках. 
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Донской Дмитрий Борисович (Россия) 
Роль и место спортивной журналистики в системе СМИ США 

В диссертации анализируются основные этапы становления, 
развития и функционирования спортивных СМИ США. Называются 
крупнейшие журналисты, теоретики и представители делового мира, 
сыгравшие решающую роль в формулировании идей и традиций 
американского профессионального спорта и его освещения в печати. 
Исследуется творчество ведущих репортеров, публицистов и 
комментаторов, работающих в этом жанре. Особое внимание уделяется 
концептам, а также языковым особенностям современной спортивной 
журналистики, поскольку они полностью отражают многообразие и 
глубину современного многокультурного американского общества. 

Выводы и материалы диссертации могут быть использованы при 
подготовке учебных программ по зарубежной журналистике, а также в 
практической работе журналистов, филологов и переводчиков. 

Donskoy Dmitriy Borisovitch (Russia) 
Role and place of sports journalism in system of mass-media of the USA 

In the paper are analyzed the basic stages of formation, development and 
functioning of sports mass-media of the USA. Consequently are singled out the 
most important journalists, public figures and businessmen who have played a 
pivotal role in an elaboration of ideas and traditions of the American 
professional sports and its day-to-day coverage. At the same time are considered 
professional methods of the leading reporters, publicists and commentators 
working in this field. The special attention is given to concepts and language of 
contemporary sports journalism, because it reflects in full variety and depth of a 
modem multicultural American society. 

Conclusions of this paper and it's data can be used during the 
preparation of foreign journalism curriculums, and also in practical activities of 
journalists, philologists and interpreters. 
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