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Введение

30 декабря 1922 года на первом Всесоюзном съезде Советов главами

республик был подписан Договор об образовании СССР. С возникновением

нового государства окончательно устанавливается новая система общественных

отношений, складывавшаяся в течение нескольких предыдущих лет и

охватывающая все сферы жизни: законы, идеологию, экономику. Серьезным

изменениям подвергаются едва ли не все культурные и бытовые нормы,

привычки, предпочтения людей, ставших гражданами нового, первого и пока

единственного социалистического государства, находящегося в окружении

враждебного буржуазно-капиталистического мира. Это восприятие себя в

качестве «окруженной врагами крепости» наложило серьезный отпечаток на

многие сферы повседневной жизнедеятельности населения – от

профессионально-трудовой до досуговой, от работы у станка до игр на детской

площадке.

После того, как молодое советское государство стало крепче «стоять на

ногах», его партийное руководство принялось укреплять внутриполитическую

систему на всех уровнях и всеми доступными средствами, чтобы и дальше

воспитывать победившие в Гражданской войне классы в верном

идеологическом ключе и прививать им нужные общественно-политические

воззрения, готовя их к интенсивному труду и будущей неизбежной войне за

мировую революцию. Для нужного власти эффекта активно использовались

средства массовой информации, мобилизованные на то, чтобы не оставить без

внимания ни одну важную с точки зрения государственного строительства

отрасль жизни, охватить все возможные группы аудитории. В числе прочих

периодических изданий, созданных советской властью, не последнее место

заняла печать, направленная на освещение физкультурно-спортивной сферы. 

Физкультурно-спортивная журналистика в СССР была призвана

способствовать пропаганде здорового образа жизни, развитию физкультурного
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движения в стране, воспитанию спортсменов (в 1920-30-е годы этому слову

предпочитали термин «физкультурники»), нужным для партии и страны

образом, что в довоенный период понималось, прежде всего как необходимость

подготовки «будущих бойцов и строителей коммунизма». Вдобавок, сфера

физкультуры и спорту, а, следовательно, и все вопросы, связанные с ее

грамотным освещением, активно использовалась для ведения необходимой

агитации и пропаганды, направленной на внутреннюю аудиторию. К ней

обращались в тяжелые для страны времена, в периоды острых политических,

экономических, социальных кризисов. Наиболее острым кризисом и самым

серьезным вызовом, с которым столкнулся Советский Союз, была Великая

Отечественная войны, потребовавшая сверхчеловеческих усилий от всего

населения страны и подвергшая серьезнейшей проверке общественно-

политическую систему сформировавшуюся в ней. Свою роль здесь сыграла и

физкультурно-спортивная печать. Накануне и непосредственно в ходе Великой

Отечественной войны советской власти было необходимо повышать уровень

физической подготовки и поднимать патриотический дух населения с помощью

пропаганды физкультурно-спортивных мероприятий, соответствующих знаний

и умений, имевших военно-прикладное и патриотическое значение.  

Помимо формирования лояльности внутренней аудитории, физкультурно-

спортивная пресса отражала противостояние советской системы и

капиталистического мира в сфере спортивных рекордов; противостояние,

которое возникнув еще в 1920-е годы, достигнув максимального накала в

условиях Холодной войны, в современных реалиях XXI века вновь выходит на

новый виток и остается чрезвычайно актуальным. Организация масштабных

спортивных событий и их правильное освещение по-прежнему является одним

из действенных методов сохранения общественной стабильности, воспитания

нужных представлений и ценностей, а также формирования лояльности

верховной власти у населения. Именно поэтому выбор данной темы выпускной
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квалификационной работы представляется чрезвычайно актуальным и по сей

день. 

Объектом исследования в данной дипломной работе является спортивная

журналистика и публицистика в период с 1938 по 1947 год на примере

материалов специализированного издания «Красный спорт» и спортивного

отдела газеты «Известия». Выбор первого издания определяется тем, что оно

являлось ведущим спортивным органом Советского Союза в целом и

единственным из отряда специализированной спортивной печати, который

продолжал выходить даже в условиях Великой Отечественной войны.

Обращение к газете «Известия» объясняется не только тем, что это был главный

официальный орган советского правительства – ЦИК СССР – который

транслировал на своих страницах государственную идеологию по всем

вопросам, но еще и потому, что в данном издании существовал очень сильный

спортивный отдел, и освещение им физкультурно-спортивных событий было

одним из лучших среди общественно-политических изданий довоенного

времени.

Предметом рассмотрения в данной работе служит содержательно-

тематическая направленность публикаций советской физкультурно-спортивной

журналистики в предвоенный, военный и послевоенный период.

Цель дипломной работы заключается в отслеживании изменений,

которым подвергались направленность и содержание публикаций в

физкультурно-спортивной журналистике СССР в 1938-1947 годы. Авторская

гипотеза заключается в том, что спортивная журналистика и публицистика

довоенного периода готовила многомиллионную армию советских

физкультурников к участию в боевых действиях будущей крупномасштабной

войны, а с ее началом была направлена на поддержание высокого морального

духа население, дальнейшее развитие военно-прикладных знаний и навыков,

полезных призывникам и красноармейцам в защите социалистического

Отечества.
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Задачи, которые были поставлены в исследовании, происходили из

сформулированной выше цели: 

1. Определить основные векторы развития физкультурно-спортивной

печати СССР в 1920-30-е годы.

2. Выявить изменения, связанные с усилением идеологизации

спортивной журналистики СССР во второй половине 30-х годов.

3. Обозначить особенности спортивной публицистики в период

Великой Отечественной войны.

4. Выявить изменения, произошедшие в физкультурно-спортивной

журналистике и публицистике после окончания войны. 

5. Изучить содержательно-тематические особенности публикаций о

спорте в газетах «Красный спорт» и «Известия». 

6. Выяснить, что преобладало в физкультурно-спортивной печати

рассматриваемого периода: идеология или спорт. 

Теоретическую базу при создании выпускной квалификационной работы

составили научные исследования и учебные пособия по истории и теории

журналистики в целом и спортивной журналистики, в частности: Алексеева

К. А., Ильченко С. Н., Туленкова Д.А., Толстого С. С., Кузнецов И.В. и других

авторов.

Эмпирической базой исследования послужили выпуски газет «Красный

спорт» (выходила дважды в неделю) и «Известия» (ежедневный выпуск) в

период с 1938 по 1947 год, изученные при помощи выборочного просмотра.

В исследовании были применены следующие методы:

1. Качественный анализ содержания и тематики выбранных

периодических изданий.
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2. Анализ полученных эмпирических данных и их сравнение с

данными существующих исследований.

3. Общенаучные методы сравнения, анализа, индукции и дедукции.

Структура работы: выпускная квалификационная работа, исходя из

поставленных во Введении цели и задач, строится на принципах хронологии и

следования от общих вопросов к частным и состоит из введения, двух глав,

заключения и списка использованной литературы.



8

Глава 1. Спорт и спортивная журналистика в СССР

1.1. История становления советской физкультурно-спортивной
печати

Советскому правительству с первых лет существования было важно

донести до населения страны, что выбранный новый политический курс, на

который нацелен Советский Союз, верен, рассказать обо всех его

преимуществах, добиться доверия советских людей. 

Данные устремления большевистского руководства вполне объяснимы. За

короткий период народ пережил множество потрясений: Первую мировую

войну, падение Империи и две революции, Гражданскую войну, а затем

сложный процесс становления нового государства. Чтобы удержать власть и

вытащить страну из состояния хаоса, большевикам требовалось доверие

граждан и их готовность выполнять задачи, поставленные властью. 

Для поддержания правильного идеологического направления Всесоюзная

Коммунистическая Партия большевиков использовала все сферы жизни:

культуру, искусство, литературу, образование, спорта и т.д. Средства массовой

информации  также не были оставлены без внимания как важный инструмент

влияния и управления обществом. В основу советской системы печати легла

концепция, разработанная В. И. Лениным, согласно которой газета или журнал

– это центр политической партийной работы, вокруг которого создается сеть

штатных и нештатных корреспондентов-агентов. Советская модель СМИ

основывалась на принципах партийности, классовости и идейности1. Новая

власть стремилась создать издания для всех слоев населения, чтобы расширить

влияние на граждан Советского Союза. 

После окончания Гражданской войны и полного утверждения

большевистской власти СМИ стали помогать направлять страну в нужном

руководству русле. Для партии имели значения все виды средств массовой

информации. Не были обойдены стороной и специализированные издания. В

1 Алексеев К.А., Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб, 2010 . Стр.78
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числе прочих были крайне важны газеты и журналы, предназначенные

специально для спортсменов-физкультурников. С их помощью руководство

страны обретало контроль еще над одной сферой жизни советских людей.  

Правительство не просто навязывало средствам массовой информации

указы и распоряжения, регулирующие их деятельность, но сумело превратить

журналы, газеты и радио в часть системы государственного устройства.

Следовательно, спортивная журналистика, которая была неотъемлемым

элементом системы советской журналистики, получила собственную роль в

деле управления страной. Спортивные издания способствовали пропаганде

здорового образа жизни на основании победившего классового подхода,

помогали развитию физкультурного движения, идеологическому воспитанию

спортсменов и зрителей в нужном для партии направлении.

В 1920-х годах, физическая культура в Советском Союзе рассматривалась

как неотъемлемая часть общей социалистической культуры воспитания и

образования масс2. Спорт высоких достижений, спортивные соревнования,

рекордные результаты отходили на второй план по нескольким причинам. Во-

первых, они считались наследством буржуазного прошлого. Во-вторых, каждый

вид спорта, подвергался тщательному обсуждению, о необходимости его

культивирования в советских условиях. И третья по списку, но не по

значимости причина – то, что физкультура использовалась не только для

поддержания здоровой нации СССР, но, прежде всего, как способ подготовить

граждан к труду и обороне, к защите молодой советской республики. Вот для

чего была нужна массовая физическая культура – в армии, на заводе, в учебных

заведениях3.

Первые газеты и журналы, предназначенные для физкультурников,

появились в Советском Союзе в 1922-24 годах. В мае 1922 года увидел свет

новый журнал «Физическая культура». Это был научно-популярный журнал,

2 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб, 2010. Стр.87
3 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб, 2010. Стр.87
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издаваемый Всевобучем (Всеобщим Военным обучением). Спустя недолгое

время, в печать выходит еще один журнал «Известия спорта». Он был меньше

по формату и удобнее, однако, от этого не потерял способности передавать

спортивные новости в полном объеме. Приведенные выше издания поделили

между собой «полномочия». Журнал «Физическая культура» публиковал

материалы научного и теоретического характера, не забывая про практические

советы по организации физкультурного быта, идеологические материалы.

«Известия спорта» наоборот отдали предпочтения освещению спортивных

событий и их итогов.  

В 1924 году «Известия спорта» были реорганизованы в газету «Красный

спорт», а журнал «Физическая культура» был переименован в «Известия

физической культуры». Распределение обязанностей среди новых изданий

осталось схожим. Создатели этих первых органов советской спортивной печати

(К. Мехоношин, Н. Семашко, М. Шимкевич, Б. Кальпус и др.) стремились

сделать их непохожими на какой-либо зарубежный или прежний русский

журнал о спорте, поскольку считалось, что зарубежная пресса чужда по

идеологическим соображениям, а ориентироваться на дореволюционные

образцы, казалось нецелесообразным4. С течением времени они встали на

верный путь и определили облик и содержание изданий, соответствующие всем

идеологическим и физкультурным требованиям.  

Специализированная физкультурно-спортивная пресса в довоенный

период была представлена преимущественно журнальным типом изданий.

Лишь несколько из этих журналов получили продолжение в дальнейшем, в

послевоенный период: «Физкультура и спорт» (1928 г. – н.в.), и  «Теория и

практика физической культуры» (1925 – н.в).

  Газеты были не столь многочисленны, но их значение для советской

спортивной публицистики нельзя переоценить, поскольку большинство изданий

имело обширную историю, особенно газеты, территориально привязанные к

4 Алексеев К.А., Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб, 2010 г. Стр.81
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отдельной республике. Они сохранялись на протяжении всего советского

периода. Специализированные издания, выходящие хотя бы раз в неделю,

существовали практически во всех столицах союзных республик, а также на

Урале, в Дагестане, Сталинграде, Ленинграде и в других регионах5. 

Главной газетой, предназначенной для спортсменов и физкультурников,

можно назвать центральное издание «Красный спорт». Впервые он появился в

июле 1924 г., будучи преобразованным из газеты «Известия спорта». Издание

считалось еженедельным, а с 1925 года должно было выходить 2 раза в неделю,

но соблюдать заявленную периодичность не всегда удавалось. Через три года

выход в свет газеты был временно прекращен. Ее выпуск возобновился в 1933

году, когда газета стала 6-полосной и начала выходить раз в неделю. С 19 марта

1946 г. газета стала выходить под названием «Советский спорт» дважды в

неделю (со 2 июля 1957 г. - ежедневно) на 8 полосах, а с 1 января 1969 г. -

большим форматом на четырех полосах6. 

Основными темами, представленными в газете, в 1920-30-е годы

являлись: организации физического воспитания на производстве, в учебных

заведениях, в армии, в добровольных спортивных обществах и организациях. В

своих материалах газета раскрывала социальное значение физической культуры

и спорта, их роль как активного средства воздействия на формирование

духовного и физического облика советского человека. Центральной темой

газеты был опыт работы партийных, советских, профсоюзных, комсомольских

организаций по развитию физической культуры и спорта. Также значительное

место занимало освещение проблем развития отдельных видов спорта, хроника

спортивной жизни, информация о международных и внутренних

соревнованиях. Много внимания уделялось практике организации

тренировочного процесса, соревнований, методике подготовки спортсменов7. 

5 Туленков Д.А. Спортивная публицистика 1920-1930 годов: особенности специализированных изданий// 
Филологические этюды: Сборник научных статей молодых ученых// Саратов: изд-во СГУ, 2005. Стр.206-209
6 Спортивная периодическая печать. Центральные издания// [Электронный ресурс] URL://http://sport-
history.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st027.shtml (17.02.16)
7 Спортивная периодическая печать. Центральные издания// [Эл. ресурс] URL://http://sport-
history.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st027.shtml (17.02.2016)

url://http://sport-history.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st027.shtml
url://http://sport-history.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st027.shtml
url://http://sport-history.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st027.shtml
url://http://sport-history.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st027.shtml
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Помимо спортивных задач газеты, нельзя забывать еще об одной важной

ее составляющей, а именно об идеологии, которая являлась неотъемлемой

частью не только каждого выпуска газеты «Красный спорт», но и всей

советской прессы в целом. Впрочем, зачастую редакторам до второй половины

1930-х годов удавалось органично совмещать как спортивные методические

материалы, так и политическую информацию.

Как правило, в газетах использовались такие жанры как репортаж,

информационная заметка, хроника, статья, отчет. Также на страницах газет

появлялись фотографии с прошедших спортивных событий, иногда карикатуры

(ими обычно иллюстрировались материалы, рассказывающие о мире

буржуазного спорта) или рисунки. Еще одной весомой частью изданий (того же

«Красного спорта»), были лозунги. Они встречались и в тексте, и в виде

заголовков, и просто размещенные в любой части полосы. Лозунги могли быть

самыми различными: от строк Маяковского «Мускул свой, дыханье и тело

тренируй с пользой для военного дела» и цитат вождей партии до

непритязательных шедевров агитации и пропаганды вроде: «Рабочая и

крестьянская молодежь, спорт, гимнастика и игры для тебя не пустая забава, а

могучее орудие в классовой борьбе»8.

В начале 1930-х годов обстановка в физкультурно-спортивной

журналистике постепенно меняется, поскольку грань между физкультурно-

спортивной и спортивной журналистикой как таковой становится почти

незаметной. В этот период деятели спортивной печати попытались найти

компромисс между развитием массовой физической культуры и большим

спортом, органично соединить их между собой в действительности и на

страницах печати9.   

Важной вехой в развитии физкультурно-спортивного движения,

направленного на поддержание обороноспособности страны, становится 1931

8 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»//СПб, 2010.  Стр.90
9 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб 2010 г. Стр.98
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год, когда в СССР вводится физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и

обороне»), нормативы которого были для каждой возрастной группы граждан.

Этот комплекс имел широкую пропаганду в физкультурно-спортивных газетах и

журнал, тем самым издания продолжая традиции 1920-х годов с их ориентаций

на прикладное значение физкультуры в военной и производственной сфере. 

Физкультурный комплекс ГТО – государственная система программно-

оценочных нормативов и требований по физическому развитию и

подготовленности различных возрастных групп населения. Являлся основой

советской системы физического воспитания, ставя целью всестороннее

физическое развитие граждан, укрепление и сохранение их здоровья подготовку

к труду и защите Родины. Комплекс ГТО был призван способствовать

формированию духовного и морального облика советского человека. Комплекс

впервые был введен в 1931—1934 гг. по инициативе газеты "Комсомольская

правда". С развитием государственной системы физического воспитания и

физическим совершенствованием новых поколений спортсменов нормативы и

требования комплекса периодически изменялись постановлениями ЦК КПСС и

Совета Министров СССР. В зависимости от уровня достижений сдающие

нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным значком

ГТО, выполнявшие нормативы в течение ряда лет — почетным значком ГТО. В

испытания комплекса входили бег, прыжки, метания, плавание, лыжные гонки,

стрельба и т.п. Также для получения значка требовалось продемонстрировать

определенные научно-практические сведения по физкультуре и спорту, правила,

умения и навыки в области гражданской обороны, а также личной и

общественной гигиены.

 К концу 1930-х годов физкультурно-спортивная журналистика начинает

испытывать жесточайший прессинг партийного аппарата, все больший и

больший гнет идеологии и ее постоянное вторжение, а все достижения

предыдущих лет при освещении чисто спортивных событий постепенно

нивелируются. Происходит поглощение и даже отчасти замещение
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специализированного направления ярко выраженной политической тематикой.

Ключевым здесь становится процесс милитаризации физкультурно-спортивной

публицистики, пришедший к своему логичному итогу в 1940-х годах10.

1.2. Спортивная журналистика СССР в меняющей политической 
обстановке (вт. пол 1930-х - кон. 1940-х гг.)

Изучив начальный период формирования системы печати в СССР (1920-е

годы и первая половина 1930-х годов), в частности рассмотрев обстоятельства

появления и развития специализированной спортивной прессы, можно

утверждать, что в тот отрезок времени у нее была относительная свобода слова,

больше свободы в выборе материала и его написании. Тем не менее, с началом

волны политических репрессий, укреплением культа личности И. В. Сталина и

ускоренным развитием советского общества по установленной вождем модели,

специализированные издания постепенно теряют эту небольшую возможность

самовыражения. Они становятся все более и более идеологизированными.

Особенно четко это прослеживается с середины 1930-х годов, когда по

настоянию верховной власти они все сильнее углубляются в военно-

прикладную тематику. 

главной приметой времени во всех отраслях жизни (физкультура и спорт

тут не были исключениями) становится все более укрепляющийся культ

личности вождя, что даже из поверхностного просмотра подшивок спортивных

изданий тех лет хорошо заметно. Имя Сталина, «лучшего друга советских

физкультурников», упоминалось практически в каждом номере11. Посвященные

спорту статьи  все реже оказываются на первых полосах газет. Исключениями

являлись отчеты с парадов физкультурников, которые тоже имели скорее

прикладной характер, нежели спортивный.

10 Туленков Д.А. Спортивная публицистика 1920-1930 годов: особенности специализированных изданий// 
Филологические этюды: Сборник научных статей молодых ученых// Саратов: Изд-во СГУ, 2005 г. С.206-209
11 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб 2010 г. Стр.105
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К концу 1930-х годов на страницах специализированных физкультурно-

спортивных изданий оставалось все меньше материалов, которые бы не были

насыщены идеологическим и оборонительным содержанием. В преддверии

грозящей неминуемой войны руководство взяло четкий курс на подготовку

физкультурников-бойцов. Вся физкультурно-спортивная печать СССР

сосредоточились на демонстрации несокрушимой мощи советского народа, его

безграничной преданности коммунистической партии и советскому

правительству, его боевой готовности защищать социалистическую родину и

свой мирный труд от любого врага12.

Знаменитым советским спортсменам, рекордсменам и чемпионам,

выбившимся из рядов физкультурников-любителей и бывших, по сути, уже

полупрофессионалами с «социалистическими особенностями» партийное

руководство также приготовило ряд поручений. Они должны были

пропагандировать военно-прикладную физкультуру, служить для советских

людей передовиками физического развития, быть примером силы и

выносливости, будто говоря тем самым, что так может каждый. 

Советскому физкультурнику было необходимо уметь ездить на лыжах,

управлять мотоциклом, стрелять, преодолевать препятствия, бегать в

противогазе, бросать гранаты и т.д. Началась военизация невероятных

масштабов. Соответствующие заголовки сменяли друг друга: «Фехтование и

рукопашный бой», «Военный спорт в кружках физкультуры», «Конный спорт

как средство физкультуры», «Военизируем водный спорт!», «За

военизированный велосопорт». Особенно активно происходила и освещалась в

печати военизация лыжного и стрелкового спорта, построенная на опыте

борьбы с белофиннами. В «Физкультуре и спорте» соответствующие

методические статьи перемежались с рассказами «Разведчик», «Путь лыжных

батальонов» и т.д.13. 

12 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
13 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб 2010 г. Стр.106
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Таким образом, к началу 1940-х годов специализированные

физкультурно-спортивные издания перестали быть таковыми. Их полностью

«поглотили» партийные и идеологические установки, окончательно превратив

их в инструмент власти. Начиная с 1937 года, когда страна была на пороге

войны, материалы, публикующиеся в газетах и журналах (напр. «Красный

спорт», «Физкультура и спорт», «На суше и на море») их содержание, а также

рисунки и карикатуры, не давали расслабиться советским гражданам,

постоянно напоминая о том, что их великой Родине скоро потребуются хорошо

подготовленные защитники, и призывая вступать в их число. О том, что

подобная подготовка велась не зря, свидетельствовали боевые действия в

условиях «Зимней войны» с Финляндией 1939-1940-х годов, когда выявилась

серьезная нехватка у красноармейцев навыков передвижения на лыжах, да и

самого необходимого для этого инвентаря. Еще более серьезным испытаниям

советская система подготовки подвергалась в 1941 году. 

С началом войны, задачи газет и радио сильно поменялись. Нужно было

не только информировать граждан о происходящих на фронте событиях, но и

поднимать патриотический дух, вести агитационно-пропагандистскую

компанию против фашистских захватчиков, публиковать письма с фронта в тыл

и наоборот, очерки и зарисовки о героях, способных уничтожать захватчиков

благодаря своей прекрасной подготовке, полученной в мирное время при

помощи физкультуры и спорта, морально-волевым качествам советского

человека, любви к Родине и ненависти к ее врагам.

Количество центральных газет с началом войны сократилось почти на

половину: в предвоенный период их число составляло 39 изданий, осталось

всего 18. Большинство отраслевых газет, освещавших достижения

индустриализации, коллективизации и культурного строительства, прекратили

свое существование. Данные изменения были приняты с целью снабжения

необходимыми ресурсами (типографским оборудованием, бумагой,

журналистскими кадрами и т.д.) вновь созданной массовой военной печати,
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которая бы позволяла оказывать влияние на каждого солдата на фронте. Многие

специализированные газеты были объединены, например вместо

«Литературной газеты» и «Советского искусства» стала выходить газета

«Литература и искусство»14. Большинство же узконаправленных изданий и

вовсе прекратили свою деятельность – в военных условиях многие привычки,

занятия и представления мирного времени пришлось отбросить и забыть на

время. 

На этом фоне смело можно выделить газету «Красный спорт», которая

осталась единственным специализированным спортивным изданием,

продолжившим свою деятельность в период Великой Отечественной войны.

Казалось бы, в тяжелейших условиях  начального этапа войны советскому

народу не было дела и времени до спорта и физкультуры, однако уже один тот

факт, что издание продолжило выходить говорит о том значении, которое

советское правительство продолжало видеть в данном направлении

пропаганды. Газета формировала у аудитории четкое видение мира, предлагала

готовые ответы на вопросы о том, чему служит советский спорт, какой характер

должны носить соревновательный и тренировочный процессы, на что должны

они быть направлены и что олицетворяет собой советский спортсмен15.  

Как уже говорилось ранее, физкультурно-спортивная журналистика в

конце 30-х годов, спортивной являлась в меньшей мере, нежели физкультурной.

Вместо спортивных материалов в газетах (том же «Красном спорте»)

господствовали публикации военно-прикладного значения. В подобных текстах

гражданам СССР рассказывали, как и каким видам оборонных спортивных

специальностей им следует научиться. Вдобавок, в качестве подкрепления

своих слов, использовались статьи с комментариями об успехах именитых

рекордсменов, мастеров спорта и физкультурников в военно-физкультурных

направлениях. Все это делалось, чтобы мотивировать простых советских людей

14 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000)//  М.: Флинта: Наука, 2002 г. 
15 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
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к получению военно-оборонительных навыков.  Таким образом, содержание

«Красного спорта» на первом этапе войны явилось логичным продолжением

довоенной тематики, и главное внимание уделялось подготовке новобранцев,

применению в ней и распространению боевого опыта спортсменов и

физкультурников16. 

В издании «Красный спорт» именно таким публикациям посвящалась

большая часть газеты в первый период войны. Однако, нашлось место и для

других тем: 

1) Письма с фронта, которые газета получала от собственных

военных корреспондентов, бывших физкультурников и мастеров

спорта. В содержании таких писем, спортсмены чаще всего

писали, как пригодились им в бою ранее полученные спортивные

навыки. Также, они давали совет тем, кто только собирается идти

на фронт, призывая их всячески улучшать свою физическую

подготовку, чтобы в нужный момент применить ее против врага. 
2) Фотографии и рисунки. Вновь мы видим изображенными на них

спортсменов и рекордсменов. Небольшие подписи к

фотографиям имели аналогичное предназначение, что и письма

мастеров спорта – то есть рассказывали, как проявил себя в бою

тот или иной спортсмен. Иногда, к иллюстрациям добавляли

пропагандистские подписи. Но все в итоге сводилось к тому, что

бойцу Красной армии, чтобы успешно бить врага и выполнять

свой долг перед советской Родиной и трудовым народом, нужна

отличная спортивная форма. 

В таком режиме издание «Красный спорт» работало до начала 1943 года,

до тех пор, пока Красная армия не внесла коренной перелом в ход войны,

разбив немецкую группировку войск под Сталинградом. Когда же ситуация

16 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
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изменилась, тогда начались изменения в содержании газеты. Все чаще на

последней, четвертой полосе газеты – сначала в виде коротких

информационных сообщений, а потом все более развернуто – появляются

материалы, которые с началом войны были сведены к минимуму – о

спортивных событиях, проходящих в разных регионах страны: «Конькобежцы

готовятся к соревнованиям», «Лучшие результаты стрелков Башкирии»,

«Зимний велокросс», «Матчи конькобежцев, лыжников, пловцов и

шахматистов», «Первенство Грузии по боксу», «Слет сильнейших лыжников

Урала», «Первенство столицы по хоккею»17. Такие преобразования, связанные с

переменой ситуации на поле боя, внесли новый смысл в публикации «Красного

спорта». Если в начале войны физкультурно-спортивную журналистику

рассматривали как способ подготовки населения к войне, поддержания веры в

победу своей страны и морального духа граждан, то теперь, вновь появившаяся

информация именно о спортивных событиях вселила людям новую веру – в

скорое возвращение нормальной мирной жизни. Например, с началом Великой

Отечественной войны, рассказы, заметки и новости о спортсменах писались

лишь в пропагандистском ключе. Однако когда военные события приняли

другой оборот,  описывать жизнь мастеров спорта стали именно со спортивной

точки зрения. Соответственно, спорт перестает восприниматься только лишь

инструментом подготовки, перешагивает через такое прикладное понимание,

сводящее его назначение к утилитарным довоенным рамкам, но приобретает

более глобальную и самостоятельную роль18. 

Постоянно увеличивается количество материалов, посвященных спорту

и физкультурно-спортивным событиям. В отличие от 1938-42 гг. они являлись

именно спортивными, то есть, несли в себе агитационную и пропагандистскую

функцию, но обязательно через трансляцию спортивных сообщений, а не минуя

спортивные соревнования как таковые. Не в последнюю очередь это связано с

17 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
18 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
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тем, что в Советском Союзе даже в условиях войны проходило достаточно

много различных всесоюзных соревнований и спартакиад, футбольных и

хоккейных чемпионатов, кроссов, шахматных турниров и т.д. С осени 1943 года

официальным курсом физкультурно-спортивного движения в СССР было

названо восстановление спортивной деятельности, рост числа проводимых

соревнований – как массовых, так и элитного уровня – и, как итог, улучшение

результатов советских спортсменов19. Огромное количество мероприятий

планировали провести в 1944 году, однако, большинство намеченных

физкультурно-спортивных событий были перенесены на 1945 год. 

Это возрождение символизировало не только быстрое восстановление

страны и переход к мирной жизни, поскольку два ключевых лозунга – «за

массовость, за повышение мастерства» – вели еще дальше. После

триумфального завершения войны и подписания капитуляции гитлеровской

Германии, СССР больше не был со всех сторон окруженной врагами крепостью,

жители которой в любой момент должны быть готовы подняться на ее защиту с

оружием в руках. Исчезает прежний сверхвоенизированный пафос газетных

сообщений, и спорт лишается прежней сверхзадачи – выковывать новых

бойцов20.

Несомненно, за время Великой Отечественной войны советская

специализированная спортивная печать, равно как и сам спорт, кардианльно

изменили свою первоначальную функцию в общественно-политической жизни.

Физкультура и спорт, из оборонно-военизированных, превратились в спорт

высоких достижений. 

После войны Советский союз занял позицию одной из лидирующих

стран мира, стал сверхдержавой. Страна Советов пользовалась невероятной

популярностью во всем мире, многие страны пытались подражать СССР.

19 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
20 Алексеев К.А., Трансформация роли спорта в общественно-политической жизни СССР (на материале газеты 
«Красный спорт» в 1940-е годы)
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Теперь, в послевоенном мироустройстве, возможности страны значительно

расширились. Было налажено экономическое и культурное сотрудничество со

странами социалистического блока. В данных обстоятельствах спорт и его

освещение обрели новую задачу, а именно прославлять советских спортсменов

и их рекорды, а также Советский союз по всему миру.

С началом Холодной войны роль спорта как средства агитации и

пропаганды советского образа жизни возросла многократно. Спортивные

победы на международных соревнованиях стали все чаще использоваться в

качестве действенного идеологического оружия в противостоянии двух

общественно-политических систем для демонстрации преимущества и

превосходства каждой из них21. Теперь главнейшей спортивной задачей

являлось завоевание лидерства на международных соревнованиях советскими

спортсменами. У специализированной спортивной прессы было задание

обеспечивать всестороннюю поддержку спортсменам страны советов.  

Следующим этапом развития спортивной журналистики и спорта в

послевоенном СССР принято считать момент, когда спортсмены страны советов

начали выступать на Олимпийских играх. Следовательно, понадобилась

реорганизация спортивной печати, теперь она должна была принять больший

учебно-методический уклон. 

Выводы по первой главе

Проведенный анализ привлеченной исследовательской литературы по

истории спортивной журналистики 1920-1940-х годов позволяет заключить, что

в условиях Советской России была выстроена эффективно функционировавшая

система освещения в физкультурно-спортивной сфере. Причем изначально

приоритет отдавался физкультуре, имевшей прикладной производственный и

военный характер, а не спортивной информации как таковой, поскольку

21 Алексеев К.А, Ильченко С.Н. «Спортивная Журналистика»// СПб  2010 г. Стр.112
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«чистый» спорт воспринимался как наследие буржуазного общества. Однако в

первой половине 1930-х годов в советской физкультурно-спортивной печати

был найден удачный баланс между массовой физкультурой, воплощенной,

прежде всего, в комплексе ГТО и спортом высоких достижений, продвигавшим

престиж СССР на международной арене. 

Однако относительная свобода, которая была у редакторов и сотрудников

спортивных газет и журналов, позволившая им добиться высоких показателей

качества спортивной информации и профессионализма, к концу 1930-х, началу

40-х годов постепенно сменилась возросшим идеологическим давлением

партии и правительства. В связи с этим, материалы, готовящиеся к публикации,

тщательно обрабатывались, а сами газеты были  наполнены идеологическими

статьями, освещавшими строительство социалистического общество по модели

И. С. Сталина и становление его культа личности. Товарищ Сталин

внимательно следил, чтобы у советских граждан не возникало недовольств

своей жизнью, ведь массовые недовольства могут расшатать только-только

ставший устойчивым режим молодого советского государства. Во-вторых, с

помощью правильно выстроенной информации, население Советского Союза

воспитывали в нужном идеологическом ключе. В-третьих, близящаяся война

требовала укреплять советских граждан в любви к своей Отечеству и ненависти

к врагам трудового народа, обучать их оборонным спортивным специальностям

и иметь отличную физическую форму. Специализированная спортивная пресса

подходила для решения этих задач наилучшим образом и использовалась в

полном объеме сразу по нескольким содержательно-тематическим

направлениям. 

Однако, несмотря на постоянный политический и идеологический

контроль, советская спортивная журналистика продолжала совершенствовать

возможности в сфере освещения спорта, расширении тематики и улучшении

содержания своих материалов, способах подачи публикаций, что проявилось

даже в тяжелых военных условиях. Также можно сказать, что советская

физкультурно-спортивная журналистика за время Великой Отечественной
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войны, равно как и сам спорт, изменили свою первоначальную функцию в

общественно-политической жизни. Физкультура и спорт, из оборонно-

ориентированных отраслей постепенно превратились в ключевые направления

укрепления внешнеполитического влияния и авторитета Советского Союза, и на

первый план стала выходить спортивная журналистика, освещающая

достижения не сотен тысяч физкультурников на фронте и в мирном

строительстве, а высокие результаты высококлассных советских спортсменов

на международной арене. 

Глава 2. Изменения содержательно-тематической направленности
спортивной журналистики СССР в период с 1938 по 1947 год

2.1 Характер публикаций физкультурно-спортивной печати в
предвоенный период

Для анализа содержательно-тематических особенностей публикаций

спортивной печати в период Великой Отечественной войны, следует понять, что

происходило с физкультурно-спортивной журналистикой в ее преддверии. Как

уже объяснялось во Введении, для анализа были взяты материалы газеты

«Красный спорт» и спортивного отдела газеты «Известия» за соответствующий

период. 

В 1938-40 годы газета «Красный спорт» значительно поменяла свой

характер по сравнению с предыдущими годами. Так, зимне-весенние

публикации газеты «Красный спорт» в основном посвящены оборонному

движению бойцов-физкультурников (соревнования по стрельбе или метанию с
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лыж, всесоюзные планерные соревнования и пр.), проблемам нехватки

стадионов в советских республиках и поискам путей их скорейшего решения,

появлению новых чемпионов Советского Союза по всевозможным видам

спорта. 

Например, в февральских выпусках газеты от 1938 года говорится, что в

Москве прошло первенство СССР по конькобежному спорту, а команда

Советского Союза в третий раз выиграла кросс газеты «Юманите», который

проходил в Париже и был, по сути единственным заграничным международным

соревнованием в котором принимали участие советские легкоатлеты.

Майские номера «Красного спорта» были посвящены всесоюзному

первенству СССР по гимнастике, и кроссу им. Шверника, в котором приняли

участие десятки тысяч советских граждан. Безусловно, не было ни одного

выпуска газеты, где бы ни прославляли Великого Вождя и его невероятные

успехи в продвижении страны во всех направлениях, в том числе в деле

обеспечения советских физкультурников для роста массовости спортивного

движения и повышения спортивных результатов, способствующих укреплению

славы и обороноспособности страны. 

В выпусках «Красного спорта» от 27 и 29 июня 1938г. первые полосы

посвящены выборам Верховных Советов в Советском Союзе. Мы можем

прочитать, что все граждане Советского Союза единодушны в выборе

кандидата: «Во всех республиках народ голосовал за своего первого кандидата –

за вождя и учителя товарища Сталина», что выборы «повсюду превращаются в

яркий, красочный народный праздник». Итогами выборов стала демонстрация

трудящихся, прошедшая 29 июня на Красной площади, посвященная победе

сталинского блока коммунистов. Вот что написал «Красный спорт» в номере от

1 июня 1938 года: «Радостью и ликованием встретила Москва историческую

победу сталинского блока коммунистов и беспартийных на выборах в

Верховные Советы Союзных и Автономных республик...Колонны

демонстрантов движутся с песнями о Родине, о Сталине...». Данные примеры
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еще раз подтверждают, что без политики не обходилась в то время даже газета

для физкультурников. Идеологическое влияние видно не только в каждой

статье, но в любом, даже мене значительном материале. В выпуске от 17 июля и

21 июля 1938г., снова первая полоса занята политическими новостями о первой

сессии верховного совета РСФСР 1-ого созыва. 

Ключевым событием физкультурной жизни летом 1938 года в трактовке

«Красного спорта» как и прочей физкультурно-спортивной печати был

традиционный грандиозный парад физкультурников на Красной площади в

присутствии верховного вождя и всей правящей государственной верхушки. В

преддверии этого праздника почти все первые полосы номеров до самого дня

проведения парада, занимали публикации о подготовки к нему и о том, как он

будет проходить. 

На всю первую полосу газеты «Красный спорт» в день парада

физкультурников красуется фотография молодых людей разных

национальностей, держащих в руках флаги с изображением Сталина и Ленина.

Вся остальная часть полосы  полоса заполнена публикациями о самом параде, и

поздравлениями высокопоставленных людей в адре с советских

физкультурников с этим днем. В передовом материале под названием

«Праздник счастливой молодости» редакция «Красного спорта» пишет:

«Сегодня – праздник отважных и сильных: столица Советского союза Москва

принимает всесоюзный парад физкультурников! Это не только день боевого

смотра физкультурных дарований, это большой праздник нашей юности,

великолепная демонстрация пламенного патриотизма всей советской молодежи,

безграничной любви к Родине, верности священному принципу ленинско-

сталинской дружбы народов СССР». 

Завершив торжественную часть статьи, журналисты в продолжение

материала пишут  о бесчинствах фашистов и их ужасных идеях. Проводя

сравнение между берлинской Олимпиадой 1938 года и физкультурно-

спортивной жизнью Советского Союза, они отмечают, что «никакими
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дешевыми внешними эффектами не удается фашистам прикрыть ужасающую

картину физического истощения трудового народа, доведенного до грани

отчаяния чудовищной эксплуатацией, массовой безработицей нищетой и

голодом». В конце данного материала мы наблюдаем ярко выраженный военно-

прикладной уклон, призыв быть готовыми к обороне своего государства:

«Советская молодежь всегда помнит, что фашизм готовит кровавый поход

против СССР, против отечества всех трудящихся ...Физкультурники -

надежнейший резерв могучей Красной Армии - покажут на сегодняшнем

параде еще раз свои успехи в подготовке к обороне родных рубежей страны

Советов...».  

Лишь на последней странице выпуска, посвященного параду

физкультурников, присутствовали небольшие заметки о прошедших

соревнованиях и победах наших спортсменов. Следующий номер от 25 июля

1938 года не стал исключением. Он также практически полностью был отдан

под отклики о параде физкультурников. В этом выпуске были напечатаны и

довольные отзывы руководства Советского Союза, и восторженные слова

физкультурников, участвовавших в параде. Отличались комментарии только

одним: высокопоставленные чины хвалили участников  праздника, а сами

физкультурники говорили о том, как они счастливы были выступать и как рады

они, что увидели товарища Сталина. А по сути, и те и другие говорили одним

языком, произносили одни и те же положенные слова, которые вполне могли

принадлежать не им, а набившим руку на подобных материалах сотрудником

издания.

В следующие два года газета не меняет своего уклона, и тематика

большинства публикаций остается неизменной. Только все больше публикаций

всех возможных жанров из выпуска в выпуск заканчивались призывами к

советским гражданам быть готовыми к защите Родины и дать суровый и

беспощадный отпор врагу. Явное предпочтение отдавалось материалам с

военизированным уклоном, указам и распоряжениям партии. Их количество
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значительно превышало объем публикаций, посвященных непосредственно

физкультурно-спортивным событиям. 

Интенсивная пропаганда, призывающая к накоплению военно-

спортивного опыта, проводилась не зря. Как мы знаем, 30 ноября 1939 года

Страна Советов вступила в военную конфронтацию с Финляндией. Однако

начавшаяся война не изменила сильно тематическое содержание газеты

«Красный спорт», поскольку все информирование и без того шло в русле ее

общего направления в последние годы.  Все также присутствовали материалы,

связанные с ВКП(б), физкультурно-спортивные сводки, военно-оборонные

публикации, как с методическим уклоном, так и с пропагандистским.

Единственное, что можно отметить, это какое особое повышенной внимание

уделялось новому комплексу ГТО, ставшему еще более военизированным.

Военно-оборонительное движение все дальше набирало обороты. Все виды

спорта военизировались до последнего: плавать – с гранатой, бегать – с ружьем,

ходить на лыжах – в противогазе. Про сдачу норм ГТО писали в каждом номере.

Все было «пропитано» приближающейся войной. Обычный массовый спорт

отошел на второй план, как ранее и спорт высоких достижений.   

Изучив материалы «Красного спорта» предвоенного периода, нельзя

оставить без внимания тот факт, что специализированное физкультурно-

спортивное издание было идеологизированным «до неприличия». Теперь мы

рассмотрим спортивный отдел газеты «Известия», чтобы понять, отличалась ли

ситуация с освещением физкультурно-спортивной жизни в общественно-

политических изданиях.

К началу 1938 года в «Известиях» физкультурно-спортивные публикации

присутствовали с удручающим непостоянством, столь разительно

отличавшимся от обилия материалов на спортивные темы, характерного для

газеты в середине 1930-х годов. Когда же спортивные сообщения все же

появлялись в номере, то это скорее были заметки с фотографиями о прошедших

соревнованиях или спартакиадах, нежели полноценные статьи, очерки и
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репортажи. Однако, в отличие от газеты «Красный спорт», спортивные

материалы в «Известиях» не были «пропитаны» лозунгами и наставлениями.

Они несравненно более объективны, сдержаны, информативны, доносят лишь

нужную спортивную информацию. 

С наступлением лета 1938 года и логичным оживлением спортивной

жизни в стране, ситуация немного изменилась. Издание стало  чаще

публиковать физкультурно-спортивные материалы. В основном, это были

заметки или отчеты о прошедших теннисных соревнованиях, футбольных

матчах («Команда «Торпедо» вернулась в Москву»22, «Поражение Динамо»23),

тяжелоатлетическим рекордам и прочее. «Известия» не обошли стороной самое

грандиозное событие того лета, и в течение этого месяца публиковали заметки о

приближающемся Дне Физкультурника, о том, сколько республик Советского

Союза примет в нем участие, и какие номера будут показывать участники

(«Физкультурники союзных республик на Красной площади» 24, «Парад

физкультурников»25 и пр.). В праздничный день газета «Известия»

опубликовала снимки с парада и отвела почти две полосы для статей и

репортажей о ключевом событии физкультурной жизни Советского Союза. В

следующем номере также присутствуют снимки и репортажи об уже

прошедшем дне физкультурника. В материалах, посвященных празднику

(«Марш молодости»26, «Парад счастливой юности»27, «Народный праздник»28 и

пр.), как и в «Красном спорте» присутствуют пропагандистские ноты и

нескончаемые благодарности товарищу Сталину и партии большевиков. Однако

в целом, накал подобных славословий был заметно меньше, чем в спортивной

газете. В оставшуюся часть года ситуация со спортивным отделом в

«Известиях» не изменилась: он по-прежнему оживал во время наиболее

22 «Известия», М.: 1938 г., № от 11.07
23 «Известия», М.: 1938 г., № от 20.07
24 «Известия», М.: 1938 г., № от 5.07
25 «Известия», М.: 1938 г., № от 23.07 
26 «Известия», М.: 1938 г., № от 26.07
27 «Известия», М.: 1938 г., № от 24.07
28  «Известия», М.:1938 г., № от 24.07
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значимых событий, предоставляя о них достаточно сдержанные публикации

новостного и обобщающего характера. Исключением стал проходивший в

Амстердаме шахматный турнир, его освещали постоянно, очень подробно и

регулярно. 

В следующие два предвоенных года положение физкультурно-

спортивных материалов в центральной правительственной газете не

изменилось в лучшую сторону. «Известия» были поглощены освещением

мировых событий, в том числе  разрастающейся фашистской «чумой»,

военными действиями в Китае и прочих странах мира, выборами руководства

ВКП(б) и другими событиями происходящими в стране Советов. Редакции

было просто не до спорта. Поэтому, информация о соревнованиях

(«Военизированные соревнования шоферов»29, «Соревнования акробатов»30,

«Первенство по штанге»31), гонках («Старт 110 километровых лыжных

гонок»32), турнирах («Финал шахматного первенства СССР»33), матчах («Матч

лучших пловцов СССР»34, «Спартак – чемпион первенства»35, «Матч

длившийся три дня»36), стройках различных спортивных сооружений («На

стройке дворца советов»37) и т.д., появлялась в виде новостных заметок, и не в

каждом выпуске. Что говорит о нестабильности спортивного отдела в газете

«Известия». Чаще всего, физкультурно-спортивные материалы можно

обнаружить в разных частях последней полосы газеты, но есть случаи, когда

редакция объединяла все заметки о спорте в один блок, под названием

«Новости спорта» или «Спортивная хроника». Это уже больше походило на

специально подготовленный спортивный отдел. Иногда, совсем краткие

спортивные сообщения присутствовали в рубрике «По советской стране». 

29 «Известия», М.: 1939 г., № от 6.07
30 «Известия», М.: 1939 г., № от 11.12
31 «Известия», М.: 1940 г., № от 24.04
32 «Известия», М.: 1940 г., № от 03.02 
33 «Известия», М.: 1939 г., № от 29.03
34 «Известия», М.: 1939 г., № от 06.04
35 «Известия», М.: 1939 г., № от 05.11
36 «Известия», М.: 1940 г., № от 28.02.
37 «Известия», М.: 1939 г., № от 03.07
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Единственным физкультурно-спортивным событием, которое постоянно

присутствовало в газете «Известия», по-прежнему был Всесоюзный день

физкультурника. В преддверии выступлений на Красной площади в 1939 и в

1940, как и в 1938 году, в издании печатались сводки о подготовке

физкультурников к празднику, о программе выступлений (напр. «На 28

стадионах»38, «О всесоюзном параде физкультурников в гор. Москве»39,

«Успехи физкультурников Украины»40). Парад освещался в газете традиционно:

то есть, присутствовали снимки с праздника и выделялось некоторое

количество полос под материалы со Дня Физкультурника, в выпуске того же дня

и нескольких последующих. 

2.2. Особенности спортивной публицистики в военное время

В начале 1941 года газета «Красный спорт» сохраняла содержательно-

тематические приоритеты, сформировавшиеся в 1938-39 гг. С января по май в

издании присутствовали публикации о спортивных стартах: лыжные эстафеты,

соревнования по гимнастике, хоккейные матчи, первенство борьбы Советского

союза, о баскетболе, футбольное первенство союза, плаванье и т.д. Так же

неизменными оставались тексты о недостроенных стадионах и нехватке нового

инвентаря для физкультурников, об отстающих, о количестве физкультурников

на предприятиях, о темпах сдачи норм ГТО. Конечно, нельзя забывать о

материалах, связанных с руководящей ролью Сталина и его соратников по

партии (поздравительные все главным чинам, официальные поздравления всех

граждан с праздником первого мая, различные положения и приказы).  Однако,

на удивление, материалов связанных с партийной идеологией стало немного

меньше. Количество публикаций на военно-прикладную тематику (напр.

военно-физкультурные соревнования для пионеров и школьников) даже

несколько уменьшилось. В целом можно сказать, что газета «Красный спорт», в

38 «Известия», М.: 1939 г., № от 16.07
39 «Известия», М.: 1939 г., № от 17.07
40 «Известия», М.: 1940 г., № от 20.07
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приведенную весну была даже более спортивной, чем обычно. Но в конце июня

1941 года ситуация изменилась. Началом обратных изменений можно считать

выпуск газеты, вышедший 24 июня 1941 года, через два дня после объявления

войны. 

В этом выпуске первые две полосы почти целиком заняты указами

президиума СССР, высказываниями героев Советского Союза и заслуженных

спортсменов. В одних сообщениях говорилось о военном положении («Указ

Президиума Верховного Совета СССР»41), в других – о создании  военных

трибуналов («…Народный комиссар Н.М. Рычков издал приказ о реорганизации

ряда линейных судов железных дорог и водного транспорта в военные

трибуналы»42), и о том, как подло поступили фашисты, несмотря на пакт о

ненападении, но все равно, в итоге они будут разбиты. Много приводилось

высказываний о готовности физкультурников и других граждан Советского

Союза защищать свою страну от захватчиков. Правда, все заявления мастеров

спорта и рекордсменов страны начинаются примерно с одинаковых фраз, и, в

сущности, несут в себе одинаковую  смысловую нагрузку. Например: 

1) «Псы-фашисты будут уничтожены так же, как и псы-рыцари. Враги

забыли, что советский народ любит и умеет воевать… Советские спортсмены

будут в авангарде  бойцов за дело коммунизма», - Мастера футбола Н. Морозов,

И. Кочетков
2) «Фашистское зверье хочет потопить в крови мирные народы… Не

сомневаюсь, что все советские спортсмены будут в первых рядах красных

воинов и что в решительных боях с кровожадными врагом наши

физкультурники покажут себя подлинными патриотами...», - чемпион и

рекордсмен СССР по конькам, С. Гизгизов

Этот факт можно объяснить тем, что в годы Великой Отечественной

войны средства массовой информации играли не последнюю роль в победе,

выполняя заранее данную идеологическую установку. В них передавали не
41 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 24.06 
42 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 24.06
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только новости с поля боя, фронтовые письма. Куда важнее были

пропагандистские материалы и высказывания, создававшиеся по

определенному образцу.

С началом войны в «Красном спорте» естественным образом начали

значительно преобладать военно-прикладные публикации («Оборонные

соревнования на водных просторах»43, «Винтовка в рукопашном бою»44, «Бой

малой лопатой»45 и т.д.). Но это не значит, что газета полностью перешла только

на темы обучения и моральной подготовки бойцов. Конечно, в меньшем

количестве, но в ней присутствовали и спортивные материалы («Футбол. Кубок

Москвы»46, «Традиционные соревнования велосипедистов»47 и т.д . ) , и

небольшие рассказы об обстановке на фронте («Вернемся с победой»48, «Один

против шестерых»49, «Находчивый ополченец»50 и т.д.). Материалы про

деятельность ВКП(б) по организации обороны страны и про жизнь людей в

городах и селах (напр. материала о девушках-донорах). 

В общем и целом, газета «Красный спорт» придерживалась такого же

содержания и в 1942 году. При сборе данных в первоисточниках выяснилось,

что все также приоритетными оставались материалы, направленные на

подготовку бойцов, весточки с фронта, приказы и распоряжения ВКП(б),  факты

проявления героизма, высокой физической подготовки, хладнокровия и

находчивости в бою бывших физкультурников. Публикации про физкультуру и

спорт присутствовали, но их было мало, и многие все равно хоть как-то, но

пересекались с военной  подготовкой.  

 С началом 1943 года ситуация немного изменилась. Благодаря данным,

полученным в ходе контент-анализа, мы выяснили, что количество статей про

43 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 01.07
44 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 08.07 
45 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 19.08
46 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 05.08
47 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 22.07
48 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 29.07 
49 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 12.08 
50 «Красный спорт», М.: 1941 г.,  № от 12.08
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спорт значительно увеличилось именно с этого года. Возникает полное

впечатление, что «Красный спорт» вновь встал на спортивную дорогу, что

поразительно – происходит это прямо посреди войны. Регулярно печатались

статьи о прошедших соревнованиях («первенство Грузии по боксу» 51,

«Чемпионы кросса»52, «Лодки спущены»53 и т.д.), наряду с сообщениями о

происходящем на фронте («На опыте войны»54, «Учитесь бить врага

наверняка»55 и т.д.). Фронтовые письма и заметки, приказы и распоряжения

остались в газете, но их стало меньше. Также в «Красном спорте» появилась

новая рубрика под названием «Спортивный день». В ней публиковались сводки

о том, как в разных городах Советского Союза проходят соревнования в

военных условиях («Футболисты Баку выходят на поле»56, «Шахматисты в

госпиталях»57, «Гимнастический матч»58 и т.д.). Ключевой причиной таких

перемен послужила, по всей видимости, Сталинградская битва (17 июля 1942 –

3 февраля 1943 гг.), в которой, уже в конце 1942 года советские войска начали

одерживать победу над врагом. Вполне вероятно, что новость о превосходстве и

победе советских солдат, вселила в людей новые силы, как физические, так и

духовные, и важно было их поддержать напоминанием о том, что одними

военными действиями настоящая жизнь не ограничивается.

Изучая дальше «Красный спорт», отмечаем связь происходящего на

фронте с содержанием газеты. Чем больше побед одерживала Красная Армия,

тем более спортивной становилась тематика сообщений. Исключением не стала

и Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.).  Историки считают данное

столкновение переломным моментом в Великой Отечественной войне. Именно

после сражения на Курской дуге, советские граждане воспряли духом и поняли,

что не все потеряно, что нужно бороться и продолжать жить. Благодаря этому

51 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 12.01 
52 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 09.03 
53 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 27.04 
54 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 11.05 
55 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 06.04 
56 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 13.04
57 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 23.04
58 «Красный спорт», М.: 1943 г.,  № от 03.08
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можно провести параллель с изучаемой нами газетой и сказать, что для

содержания «Красного спорта» это сражение также можно назвать решающим.

С начала года и до столкновения солдат Красной армии и фашистов на Курской

дуге, физкультурно-спортивные и фронтовые материалы печатались примерно в

равном количестве. После победы советских войск в этом сражении,

физкультурно-спортивные комментарии, статьи, новости и заметки заняли

лидирующие позиции в газете. Безусловно, фронтовые известия, приказы и

распоряжения никуда не делись, но их стало значительно меньше. «Красный

спорт» вновь начал становится спортивной газетой, какой он и был задуман.  

В 1944 году газета не свернула с пути, который был избран ею с середины

1943 года. По-прежнему главенствующие позиции в ней занимали материалы,

посвященные физкультурно-спортивным мероприятиям, наоборот, эта

тенденция становилась все более заметно выраженной. Это были публикации о

различных лыжных соревнованиях, футбольных матчах, гимнастических

состязаниях, боксерских матчах, конном спорте и т.д. Писали о новых рекордах

физкультурников. В особой колонке заслуженный мастер спорта (П.Е.Исаков)

отвечал на вопросы читателей и прочее. Газета буквально «дышала» спортом.

Конечно, события войны продолжали отражаться на страницах «Красного

Спорта», но по сравнению с первыми двумя с половиной годами Великой

Отечественной войны,  можно сказать, что их там почти не осталось. К

материалам, оставшимся в газете на постоянной основе и посвященным войне,

относится рубрика «За неделю. На фронтах отечественной войны» 59. В

остальном, лишь иногда появлялись фронтовые письма, репортажи с места

военных действий и т.д.

Исследуя далее номера газеты «Красный спорт» за этот период,

обнаруживаем следующую интересную деталь. Впервые, с 1940 года в

Советском Союзе вновь прошел парад физкультурников. Очевидно, что с

началом Великой Отечественной войны руководству страны и самим советским

59 «Красный спорт», М.: 1944 г.,  № от 27.06
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гражданам и солдатам было не до праздников. Люди в тылу изготовляли боевые

снаряды, питание и т.д., солдаты сражались на фронте, бывшие физкультурники

стали инструкторами по лыжной и штыковой подготовке. Но, как только стало

понятно, что война скоро закончится, что победа не за горами, привычная для

всех жителей страны довоенная жизнь вновь набирала обороты. Об этом

активно напоминали корреспонденты газеты: «Снова, как в былые дни,

засверкали краски на стадионе «Динамо»»60. 

Разбирая выпуски «Красного спорта» с 1938 по 1940 гг., мы отмечали, что

в освещении традиционного парада на День физкультурника прослеживалась

определенная позиция: чем ближе нависала угроза войны, тем более

военизированными они становились. К спортивно-физкультурным

выступлениям постепенно добавлялись демонстрации, связанные с военной

подготовкой . Это можно отследить на примере комплекса ГТО. Изначально, он

был задуман для воспитания физически и морально здоровой нации, включал в

себя таки упражнения как бег, прыжки, подтягивание, плавание, метание

теннисного мяча, лыжные гонки и т.д. Но затем, к нему прибавлялись такие

задачи как метание гранаты, ходьба на лыжах с винтовкой, стрельба из боевого

оружия и прочее.  

В связи с этим, интересно проследить, как проходил и освещался в прессе

Парад физкультурников в период Великой Отечественной войны. Ожидаемо,

что раз День физкультурника проходился на время войны, он должен был

остаться, как минимум, столь же военизированным. Тем не менее, изучая

выпуск газеты от 18 июня 1944 года (через два дня после парада), отметим, что

материалов о военизированных выступлениях мы не обнаружили. Статьи

посвящены новым мастерам спорта, новым всесоюзным спортивным рекордам,

репортажам о том, как прошел День физкультурника в других городах, какие

спортивные мероприятия там устраивались и пр. Единственное, что

напоминало о продолжавшейся войне, была фотография ребят-физкультурников

60 «Красный спорт», М.: 1944 г.,  № от 18.07  
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с винтовками и колонка «За неделю. На фронтах отечественной войны». В

общем, данный номер газеты можно назвать целиком спортивным. 

На протяжении оставшегося военного периода «Красный спорт»

удерживал свое звание спортивной газеты, к которому он вернулся в 1943 году.

Различные публикации, посвященные гребле, футболу, велоспорту, нехваткам

стадионов, марафонам, баскетболу, начинающим спортсменам и их рекордам,

лыжным соревнованиям и т.д.  заполняли газету с первой до последней полосы.

Про войну в газете также писали, но к этому времени количество материалов о

ней значительно сократилось. Неизменно осталась рубрика «За неделю. На

фронтах войны». Ее можно увидеть в каждом выпуске «Красного спорта». В

остальном только иногда встречаются какие-либо известия о боевых действия,

которые по большей части рассказывают о том, где и как одержала победу

Красная Армия и какую роль сыграли при этом бойцы-физкультурники. Что

касается приказов и распоряжений руководства СССР, то их доля в издании

осталась практически такой же. 

Наступил 1945 год. Содержание «Красного спорта» почти не изменялось.

Издание выполняло свои первичные функции, т.е. повествовала людям о

физкультурно-спортивных событиях, выдавала полезную и ознакомительную

информацию о различных видах спорта. Все также присутствовали в газете

новости, заметки, репортажи о соревнованиях («Первенство Грузии по боксу»61,

«Первенство Москвы по конькам»62, «Юные спортсмены получают разряды»63)

и матчах («Заметки о футболе»64), рассказы о том, как на производствах

граждане стараются поддерживать физическую форму и не отставать от

советских норм и прочие спортивные материалы. Военная рубрика «За неделю.

На фронтах отечественной войны» осталась неприкосновенной. Вдобавок, к

уже имеющимся в газете сводкам о победах на местах Красной Армии, вышел

61 «Красный спорт», М.: 1945 г., № от 16.01
62 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 13.03 
63 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 10.04
64 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 27.03 
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газетный номер, в котором отмечалась прошедшая в Крыму конференция

руководителей трех стран, посвященная близившемуся окончанию войны.

9 мая 1945 года советские войска разгромили германскую армию и

установили флаг СССР на здание Рейхстага. Сразу на следующий день вышел в

свет номер «Красного спорта» посвященный Великой Победе. В данном

выпуске не было ни слова о спорте, что вполне ожидаемо. Он целиком и

полностью был посвящен победе над врагом. Речь верховного

главнокомандующего, речи и приказы председателей Президиума Верховного

Совета Советского Союза, поздравление войск красной армии с победой,

комментарии заслуженных мастеров спорта, которые выражали благодарность

товарищу Сталину и доблестной Красной Армии, поздравляли с победой

советский народ и физкультурников.  

После победы, «Красный спорт» продолжал нести в массы спорт и все его

составляющие. Заметки о восстановлении спортивных площадок в Советском

Союзе, новости о прошедших соревнованиях, репортажи о них и прочее.

Также, советские граждане готовились ко Дню Физкультурника, который

проходил второй раз за все время войны. «Красный спорт» освящал

происходящую подготовку к празднику, призывая всех участвовать в дне

физкультурника. В 1945 году день физкультурника был назначен на 12 августа,

немного отходя от привычной даты.  По традиции, почти весь номер был

направлен на освящение данного праздника, публикуя речь Товарища Сталина и

пожелания руководства СССР, отмечая успехи, проделанные физкультурниками

за годы войны. Интересным является тот факт, что в 1945 году, параду было

отведено целых два выпуска. Первый был выпущен в сам праздничный день, а

второй 13 августа. Содержание второго выпуска, посвященного Дню

Физкультурника, было другим. В нем печатались репортажи и фотографии с

мероприятия; отзывы зарубежных гостей о параде («Мы с восхищением

следили, как слажено и четко 3000 молодых гимнастов выполняли
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гимнастические упражнения»65), что было впервые за всю историю проведения

Дня Физкультурника. 

После окончания войны, в газете не публиковались материалы на

военную тематику. За исключением лишь двух случаев: первого парада Победы

в Москве, состоявшегося 24 июня 1945 года; и окончанием Второй Мировой

войны, 2 сентября 1945 года. В первом случае, в четырех полосной газете лишь

последняя страница оставлена под спортивные материалы, которые в свою

очередь посвящены первенству СССР по футболу. Остальная же часть газеты

отводится под первый парад Победы. В выпуске «Красного спорта» от 4

сентября 1945 года, посвященному завершению Второй Мировой войны, дело

обстоит немного иначе. Этот номер был разделен поровну. Две полосы отвелись

под обращение Великого Вождя, приказы, распоряжения, а также комментарии

чемпионов и мастеров спорта, а оставшиеся две полосы были полностью в

распоряжении спортивных рубрик. 

В остальном, газета оставалась на пути своего истинного предназначения,

публикуя спортивные новости, репортажи («Новые имена в списке

чемпионов»66), аналитические материалы в форме обсуждения, в которых

разбираются итоги футбольных матчей («Почему «Динамо» забило 60

мячей»67), призывы к стройке стадионов, трамплинов («Стройте трамплины»68)

и т.д. Примерно с октября месяца, в газете появляется новая рубрика

«Спортивная неделя страны»69, в которой рассказывается о происходящих

спортивных событиях в разных городах Страны Советов. Безусловно, в

«Красном спорте» иногда публиковались приказы и распоряжения ВКП(б),

однако, теперь это происходило реже, чем в довоенный период. 

Что касается газеты «Известия», то с началом 1941 года она свое

отношение к спорту не поменяла. Физкультурно-спортивные материалы
65 «Красный спорт», М.: 1945 г., № от 13.08 
66 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 11.09 
67 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 28.08 
68 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 09.10 
69 «Красный спорт», М.: 1945 г.,  № от 02.10 
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печатались с той же непостоянностью, как и ранее, но и объективность подачи

спортивной информации не изменилась. С января по май, освещались такие

темы, как футбольные матчи («Спортивный матч РСФРС – Украина»70,

«Накануне футбольного сезона»71, «Футбольное первенство страны»72),

шахматные турниры («Новые гроссмейстеры СССР»73) , л ы ж н ы е и

конькобежные соревнования («Всесоюзные соревнования конькобежцев»74),

гимнастика («Массовые соревнования комсомольцев по гимнастике» 75),

плавание («Мировые рекорды советских пловцов»76), теннисные игры («Приезд

рижских теннисистов»77) и прочее. Найти заметки о спорте можно было на

четвертой полосе «Известий». Они находились или в «свободном плавании» по

странице или, как и в предвоенный период появлялись в специально

отведенных отделах «Спортивная хроника» и «Новости спорта». 

Как только Советский Союз вступил в войну с Германией, главной

задачей «Известий» стало освещение событий, происходящих на фронте,

поддержка духа граждан советского союза, новости о зверствах фашистов,

письма с фронта и так далее. Изданию, как самим людям СССР и руководству

страны было не до спортивных мероприятий и освещения немногочисленных

спортивных соревнований, которые завершались в спешном порядке летом 1941

года. Однако уже в конце года на страницах «Известий» стали вновь появляться

довольно редкие новостные заметки о физкультурно-спортивных событиях

(«Зимний спортивный сезон в Москве начался»78, «Московский шахматный

чемпионат»79). 

70 «Известия», М.: 1941 г.,  № от 07.03
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В таком состоянии, спортивный отдел «Известий» вступил в новый, 1942

год. Изучив газетные материалы этого года, можно отметить, что в указанный

выше период, редакция газеты «Известия» практически не занималась

освещением спортивных событий, и редакции, и аудитории было попросту не

до них. В газете все также присутствуют публикации для поддержания духа

населения, сводки с мест боевых действий («Враг продолжает нести крупные

потери»80), письма с фронта, указы и распоряжения руководства, новости о ходе

Второй Мировой войны по всему миру («Действия английской авиации»81),

сообщения об ужасных поступках фашистов и прочее. Первые физкультурно-

спортивные публикации, вышедшие в этом году, появились в зимний период

(ноябрь, декабрь), о шахматном турнире и лыжной гонке. Хотя, их нельзя

назвать полноценным материалом, так как они были небольшими и включены в

рубрику по «Советскому Союзу». 

 В следующие несколько военных лет, ситуация заметно улучшилась.

Как и в предвоенные годы, спортивные известия печатаются в газете

непостоянно. Однако, в отличие от 1942 года, новости о физкультуре и спорте

присутствуют на страницах издания, пусть и в довольно ограниченном объеме.

Данную перемену можно сопоставить с изменением ситуации на войне. С

начала 1943 года, советская армия начала одерживать крупные победы и давала

отпор врагу. Следовательно, появлялось время и для спортивных соревнований,

и для их освещения. Хотелось бы отметить, что такие перемены пошли только

на пользу советским гражданам, ведь это поднимало их моральный дух и

придавало новые силы для борьбы. Вот некоторые название материалов,

посвященных спорту в 1943-44 гг.: «Всесоюзный учебно-тренировочный сбор

пловцов в Москве»82, «Мировое спортивное достижения лейтенанта Г.Новак»83,

«Перед спортивным сезоном в Ростове»84, «Закончились всесоюзные

80 «Известия», М.: 1942 г.,  № от 08.08
81 «Известия», М.: 1942 г.,  № от 22.07
82 «Известия», М.: 1943 г.,  № от 27.03
83 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 30.03
84 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 23.04 
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соревнования велосипедистов»85, «Финальные игры на «Кубок СССР»»86,

«Розыгрыш первенства по теннису»87, «Московский шахматный чемпионат»88,

«На ледяной дорожке»89. 

В последний год войны, в зимне-весенний период, приоритетными

информационными поводами для газеты «Известия» остаются международные

новости («Ответ Черчилля на вопрос об Атлантической хартии»90, «Народные

суды в Болгарии»91), военные очерки и пр. («Миллиарды фронтовых писем»92),

происходящее в стране советов («Сибирский гигант машиносторения»93), указы

и распоряжения верховного руководства СССР и т.д. Спортивный отдел,

остается в издании таким же, каким мы видели его в 1943-44 годах. Это

означает, что он был также непостоянен и редок, но все же присутствовал. 

Для этого отдела газеты ситуация изменилась в лучшую сторону после

Великой Победы. Безусловно, в выпусках праздничного дня и некоторых

последующих номерах, нет ни слова о спорте. Однако, уже с лета 1945 года,

новости о физкультуре и спорте освещаются постоянно. Содержание

материалов оставалось таким же беспристрастным, как и в предвоенный и

военный период. Тематический выбор являлся самым различным. Освещалась

постройка спортивных сооружений («Детский стадион Баку»94), различные

соревнования («Соревнования легкоатлетов»95), матчи («Победа динамовцев

Ленинграда»96, «Первенство страны по боксу»97), кроссы («С секундомером в

85 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 15.08 
86 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 21.08
87 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 27.08
88 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 13.12 
89 «Известия», М.: 1944 г.,  № от 20.12
90 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 23.02
91 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 08.03 
92 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 18.02  
93 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 18.02 
94 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 22.05 
95 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 14.07 
96 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 07.07 
97 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 03.07 
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руках»98), гонки («На мотогонках»99, «Лучшие велогонщики страны»100) и т.п.

День физкультурника, прошедший 12 августа, был представлен, как и в

довоенный период. Фотографии с парада, определенное отведенное количество

полос для статей  со Дня Физкультурника, в выпуске того же дня и нескольких

последующих. В публикациях посвященных данному мероприятию  все также

ощущаются агитационные и пропагандистские веяния, и конечно, не обошлось

без благодарности Великому Вождю. Единственным отличием был приезд

иностранных делегаций на этот спортивный праздник.

В оставшееся время года существенных изменений в ведении

спортивного отдела газеты известия не произошло. Материалы писались

непредвзято и на всевозможные темы. 

2.3. Содержательные особенности публикаций о спорте

после 1945 года

Как нам уже известно, в марте 1946 года газета «Красный спорт» сменила

название на «Советский спорт», под которым существует и сегодня. Также, с

этого года издание увеличило свой тираж, и стало выходить два раза в неделю,

на восьми полосах. Соответственно и материалов стало в два раза больше, что

являлось огромным плюсом, так как граждане советского союза начали

получать больше информации о физкультуре и спорте.  

Содержание теперь уже «Советского спорта» было действительно

спортивным. Методические материалы («Тонкости поперечного хода»101,

«Баскетбольная площадка»102, «Ядро для толкания»103) соседствует со

спортивными отчетами и интервью, печатаются таблицы всесоюзных

98 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 27.05
99 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 05.06 
100 «Известия», М.: 1945 г.,  № от 28.07 
101 «Красный спорт», М.:1946 г., № от 24.12
102 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 22.03
103 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 22.03
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нормативов и рекордов в разных видов спорта («Мотоциклетный спорт»104,

«Ныряние»105, «Нормы на значок «Турист СССР»»106), заметки о физкультурно-

спортивных событиях («Победа борцов Сагареджо»107, «Победы Олега Карпова

и Марии Извековой»108), репортажи с наиболее интересных соревнований

(«Матч волейболистов трех городов. Двойной блок»109, «Четырнадцать этапов.

Бегом, на велосипедах, на лодках и мотоциклах»110), регулярно публикуется

информация о строящихся и восстанавливающихся спортивных сооружениях

(«Стадион Сталинграда»111, «Одесса строит свой главный стадион»112). Все это

дополняется очерковыми историями об отдельных героях спорта: чемпионах и

физкультурниках, прошедших Великую Отечественную войну («О смелых и

сильных»113), а теперь вновь проявляющих себя на спортивных площадках и

стадионах. 

Что еще более важно, советский спорт открылся для стран всего мира и

на страницах главной спортивной газеты это открытие отразилось в полной

мере. То есть, спортсмены Советского Союза все чаще участвуют в мировых

спортивных соревнованиях, и конечно, «Советский спорт» освещает такие

мероприятия. Чуть меньше, чем через год, после окончания  Великой

Отечественной войны, Советский Союз вступил в новую конфронтацию на

международной арене – Холодную войну с капиталистическими странами

Запада, и у спорта здесь была особая роль, своеобразного продолжения войны,

но только мирными средствами. Функции спортивной журналистики

изменились в этих условиях снова. С началом Холодной войны главной задачей

являлось спортивной прессы стало постоянное освещение международных

соревнований, в которых участвовали советские спортсмены и занимали первые
104 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 17.05
105 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 17.05
106 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 28.06  
107 «Красный спорт», М.:1946 г., № от 13.04
108 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 21.06 
109 «Красный спорт», М.:1946 г., № от 11.05
110 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 09.09
111 «Красный спорт», М.:1946 г., № от 13.04 
112 «Красный спорт», М.:1946 г., № от 16.04 
113 «Красный спорт», М.:1947 г., № от 22.02 
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места. Таким образом, Страна Советов пыталась доказать свое лидерство в

мире и преимущество своего общественно-политического строя, не прибегая к

вооруженным конфликтам.

Вдобавок, газета освещала спортивные события, происходящие за

рубежом, в которых не принимали участие наши спортсмены. В отличие от

довоенного времени, когда всех спортсменов из других стран высмеивали в

карикатурах или критиковали, материалы послевоенного периода отличались

объективностью, обилием строгих фактов и дружелюбностью. Праздник

Великой Победы и День физкультурника освещались почти так же, как и

раньше. Единственным отличием было то, что теперь эти события не занимали

весь выпуск газеты. Материалы, посвященные товарищу Сталину и руководству

ВКП(б) появлялись только в случае какого-либо праздника (напр. День Победы,

День физкультурника, Первомайский праздник, годовщина Октябрьской

революции, важная информация о новых распоряжениях и т.д.). 

В послевоенный период, потребность в военизированной физкультуре

испарилась. Однако руководство страны поставило перед спортивной

журналистикой и публицистикой новые задачи, а именно, продвигать в

общественном сознании спорт больших достижений. В качестве устрашения

стран-противников, доказательства своей силы и мощи, а также, чтобы

поддерживать свой статус лидерства. Хотя, если посмотреть на все

происходящее в то время глазами обычного советского гражданина, можно

сказать, что изданию «Советский спорт» наконец-то дали возможность писать

исключительно о спорте. 

С началом первого послевоенного года редакция «Известий» продолжала

освещать спортивные события, как и несколькими годами ранее, оставаясь

верной принципам максимально возможной в тех условиях объективности

содержания. Существенные изменения начали происходить примерно в июне-

июле 1946 года. Во-первых, спортивные материалы начали группироваться в

специально отведенных для них отдел, который назывался «СПОРТ». Во
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вторых, Великая Отечественная война закончилась, но наступил период

Холодной войны. Следовательно, функции спорта и спортивной журналистики

изменились, и значение спорта поменялось. Если в предвоенный и военный

период физкультура и спорт нужны были для обороны своего государства, то

теперь, с началом Холодной войны его задачей являлось выведение советских

спортсменов на мировой уровень как демонстрация, что важно, политического

превосходства. Советские спортсмены должны были завоевывать первые места

на всех международных соревнованиях, тем самым доказывая преимущество

советского строя и его системы подготовки атлетов, базировавшейся на

массовом физкультурном движении. Спортивная журналистика должна была

постоянно освещать такие события, а значит, и преподносить их в правильном

идеологическом ключе. Именно поэтому, в «Известиях» все чаще появляются

материалы, в которых читателям повествуют о прошедших международных

соревнованиях (напр. «Футболисты Спартака выезжают в Норвегию»114,

Шахматный радиомачт СССР – Великобритания»115, Мировой рекорд советских

пловцов»116  и т.д.). Однако, в данной мировой ситуации и  при новых задачах

спортивной журналистики, газета «Известия» не изменила своим

предпочтениям, продолжая непредвзято писать материалы, и доносить до

советских граждан спортивную информацию без идеологического подтекста.    

Выводы по второй главе

Чем яснее нависала над СССР угроза полномасштабных военных

действий, тем более военизированными становились номера спортивных

изданий, все больше их направление становилось военно-прикладным. На

многочисленных примерах публикаций газеты «Красный спорт» мы определили

ключевые содержательно-тематические приоритеты спортивной журналистики

того времени: полномасштабная подготовка физкультурников к ведению боевых

114 «Известия», М.:1946 г., № от 14.04
115 «Известия», М.:1946 г., № от 28.04
116 «Известия», М.:1946 г., № от 13.07
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действий путем овладения военно-спортивными специальностями, освещение

сдачи норм ГТО, восхваление руководящей роли партии и лично товарища

Сталина, показ масштабов и размаха физкультурного движения (на примере

Парада физкультурников) как символа мощи и несокрушимости Советского

Союза. На этом фоне публикации «Известий» на спортивную тематику, в целом

характеризуясь теми же чертами и тенденциями, были более сдержанными и

информативными, менее идеологически перегруженными.

В первые несколько месяцев Великой Отечественной войны к

функционалу физкультурно-спортивной печати добавилось еще несколько

новых направлений: 1) поддержание морального духа, 2) освещение событий

происходящих на фронте с точки зрения выполнения бойцами-

физкультурниками своего долга перед Родиной. Чисто спортивные новости

появлялись редко, и чаще в виде коротких хроникальных заметок, что говорит и

о сокращении спортивной жизни в стране в целом и о полной переориентации

физкультурно-спортивных изданий. 

Но в переломный для Великой Отечественной войны 1943 год спортивная

журналистика вновь меняет свою ключевую задачу. С этого момента она,

сосредоточившись преимущественно на страницах «Красного спорта»,

освещала по большей степени именно спортивные события, которые начали

активно организовываться по всей стране в качестве символа неизбежной

победы и скорого возвращения к нормам мирной жизни. Спортсмены, особенно

высококлассные, стали интересовать спортивную печать, и через нее власть, с

точки зрения их результатов и достижений на спортивных площадках, а не на

полях сражений. В этом уже была видна нацеленность в будущее, на

восприятие СССР в мире в послевоенной обстановке.

После окончания войны, советская спортивная печать получила новую

задачу – освещение международных соревнований, в которых участвовали

советские спортсмены. Данная функция появилась у спортивной прессы из-за

начала «Холодной войны». Руководство Советского Союза, таким образом,
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доказывало свое лидерство на мировой арене. Новые идеологические задачи,

которые ставила власть, более способствовали появлению интересных,

материалов, посвященных спорту как таковому, в том числе уже

международному большому спорту, нежели это было в предвоенный период. 

Заключение

Проведенный в работе анализ исследовательской литературы по истории

спортивной журналистики 1920-1940-х годов и эмпирических материалов

изданий «Красный спорт» и «Известия» дает возможность сделать вывод о том,

что в Советском Союзе была выстроена продуктивно функционировавшая

система освещения физкультурно-спортивной сферы. Подтвердился тезис о

том, что изначально руководство СССР отдавало предпочтение физкультуре,

имевшей военный и производственный характер. В то же время спортивная

журналистика, посвященная исключительно спортивным событиям и имевшая

аполитичный внеклассовый характер, считалась наследием царской России и

буржуазного общества. Несмотря на это, в начале 1930-х годов советским

физкультурно-спортивным изданиям удалось найти золотую середину между

«чистым» спортом и массовой физкультурой.   

Однако относительная свобода, которая была у редакторов и сотрудников

спортивных газет и журналов, позволившая им добиться высоких показателей

качества спортивной информации и профессионализма, к концу 1930-х – началу

1940-х годов постепенно сменилась возросшим идеологическим давлением

партии и правительства. В связи с этим, материалы, готовившиеся к

публикации, тщательно обрабатывались, а сами газеты были  наполнены



48

идеологическими статьями, освещавшими строительство социалистического

общества по модели И. С. Сталина и становление его культа личности.

Вдобавок, в условиях близящейся войны нужно было совершенствовать

физическую форму граждан, упрочивать любовь народа к своей стране,

готовность защищать ее и воспитывать ненависть к врагу. Специализированная

спортивная пресса подходила для решения этих задач наилучшим образом и

использовалась в полном объеме сразу по нескольким содержательно-

тематическим направлениям. В итоге, к началу началу 1940-х годов

специализированная физкультурно-спортивная журналистика приобрела ярко

выраженное военно-прикладное назначение.

Изучив публикации газеты «Красный спорт» в предвоенный период мы

определили ключевые содержательно-тематические приоритеты спортивной

журналистики того времени: полномасштабная подготовка физкультурников к

ведению боевых действий путем овладения военно-спортивными

специальностями. Освещение сдачи норм ГТО, восхваление руководящей роли

партии и лично товарища Сталина, показ масштабов и размаха физкультурного

движения (на примере Парада физкультурников) как символа мощи и

несокрушимости Советского Союза. На этом фоне публикации «Известий» на

спортивную тематику, в целом характеризуясь схожими чертами и тенденциями,

были более сдержанными и информативными, менее идеологически

перегруженными. 

После окончания войны, советская спортивная печать получила новую

задачу – освещение международных соревнований, в которых участвовали

советские спортсмены. Данная функция появилась у спортивной прессы из-за

начала Холодной войны. Руководство Советского Союза, таким образом,

доказывало свое лидерство на мировой арене. Новые идеологические задачи,

которые ставила власть, более способствовали появлению интересных,

материалов, посвященных спорту как таковому, в том числе уже

международному большому спорту, нежели это было в предвоенный период. 
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Несомненно, в эпоху правления советской власти все средства массовой

информации подвергались жесткой правительственной и партийной цензуре.

Однако это не мешало деятелям советской спортивной журналистики

совершенствовать свои возможности в сфере освещения спорта, расширения

тематики и содержания своих материалов, способах подачи публикаций. Также

можно сказать, что советская физкультурно-спортивная журналистика за время

Великой Отечественной войны, равно как и сам спорт, изменили свою

первоначальную функцию в общественно-политической жизни. Физкультура и

спорт из оборонно-военизированных постепенно эволюционировали в сторону

большого спорта высоких достижений. 
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Приложения

Таблица № 1 – «Красный спорт» за август 1941 года.

Д а т а в ы х о д а

номера/

Количество

материалов на

тему:

05.08.1941 

(№31)

12.08.1941 

(№32)

19.08.1941 

(№33)

Военно-

прикладную

13  9 7
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Об обстановке на

фронте

9 7 5

посвященные

руководству

с т р а н ы ( и о т

руководства)

2 3 4

О ж и з н и

советских

граждан во время

войны

1 1 5

Спортивные

материалы

7 5 8

С т а т ь и и

рассказы о врагах

1  – –

 О

физкультурниках,

находящихся на

фронте и в тылу

– 3 5
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Таблица № 2 – «Красный спорт» за сентябрь 1943 года.

Д а т а в ы х о д а

номера/

Количество

материалов на

тему:

07.09.1943

(№36)

14.09.1943

(№37)

21.09.1943

(№38)

28.09.1943

(№39)

Военно-

прикладную

– – – –

Об обстановке на

фронте

2 1 1 1
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посвященные

руководству

с т р а н ы ( и о т

руководства)

4 1 4 2

О ж и з н и

советских

граждан во время

войны

– – – –

Спортивные

материалы

14 14 16 18

С т а т ь и и

рассказы о врагах

–  – – –

 О

физкультурниках,

находящихся на

фронте и в тылу

– 2 1 4
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Таблица №3 – «Красный спорт» за сентябрь 1946 года.

В сентябре было выпущено семь номеров, но мы разберем лишь 5 из них.

Д а т а в ы х о д а

номера/

Количество

материалов на

тему:

03.09.1946

(№60)

07.09.1946

(№61)

10.09.1946

(№62)

14.09.1946

(№63)

17.09.46

(№64)

Военно-

прикладную

– – – – –

Об обстановке на

фронте

– – – – –
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посвященные

руководству

с т р а н ы ( и о т

руководства),

(пропаганда) 

5 5 7 6 4

О ж и з н и

советских

граждан во время

войны

– – – – –

Спортивные

материалы

35 32 28 30 36

С т а т ь и и

рассказы о врагах

–  – – – –

 О

физкультурниках,

находящихся на

фронте и в тылу

– – – – –
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