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Введение

Развитие общенациональных спортивных программ, сферы

физической культуры и спорта, а также некоторые другие факторы

способствовали повышению заинтересованности китайского народа в

ведении здорового образа жизни, что несомненно связано с достижением

высокого уровня развития профессионального спорта и спортивной

журналистики в целом. Китайские спортсмены не перестают радовать

своими победами в различных видах спорта, благодаря чему растет число

болельщиков в КНР и за её пределами.

В древние времена Китая такие виды спорта были популярны, как

скачки на лошадях, стрельба, футбол, борьба на поясе и Ушу. Важное место

в быту китайцев занимали различные игры и состязания в праздничные дни

и в торжествееных церемониях. Чтобы посмотреть и участвовать на

состязающихся, люди собираются в деревенях или в городах и государстве.

Иногда через несколько дней молодежь и взрослые демонстрировали свою

силу и удальство, ловкость и даже высоконравственность. Когда же

состязания заканчивались, судьи, сообщали о победах спортсменов всему

китайскому народу, благодаря чему те становились известными, даже

получили чин.

Сегодняшний спорт - это не просто увеселительное и полезное

времяпрепровождение: он  уже стал одним из  самых важных компонентов

в экономическом и  политических планах для каждого держава. Активная

спортивная деятельность положительно влияет напрестиж и имидж страны

в мире, она ещё обеспечивает рост экономики и дипломацию и даже в

других областях. Отсюда берет начало жесткая конкуренция между

государствами за право проведения крупных спортивных турниров.

В современном обществе развитие роли спортивной журналистики

обусловлено тем, что сегодня спортивная деятельность занимает

значительное место в общественной жизни, и является частью социально-



4

культурной деятельности в видах спорта сложившейся в фирме

соревнований сферы осуществляются процессы физического,

интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания и

самосовершенствования коммуникативных связей между государствами и

народами, укрепления сотрудничества во всем мире. Спорт был и остаётся

таким мероприятием, которое объединяет не только людей в смысле, но и

весь мир.

Известно, что спортивная деятельность занимает особое место в

общественном укладе жизни китайцев: как каждого человека в

отдельности, так и всей страны в целом. Спортивные достижения являются

свидетельством не просто физического совершенства отдельно взятой

личности, но и успешности, правильности всей политики государства.

Поэтому китайское руководство уделяет большое внимание развитию

спорта в стране. Подготовка и проведение Олимпийских игр в Пекине в

2008 году стали катализатором всех общественных процессов, в том числе

и развития спортивных СМИ в целом и особенно китайской спортивной

журналистики. 

           Спортивная журналистика занимает одно из важнейших мест в

общем блоке новостей и пользуются огромной популярностью у аудитории

Китая на сегодняшний день. Особенно бурное развитие китайской

спортивной журналистики пришлось на период последних двух

десятилетий - начиная с 90-х годов 20 века по настоящее время. Новый

всплеск интереса к спорту произошел в китайском обществе накануне

Олимпиады-2008 в Пекине, и освещение этого события в СМИ КНР

заслуживает отдельного рассмотрения на страницах данной диссертации. 

Исследование в контексте истории развития спортивной

журналистики в коммуникации Китая, с начала прошлого века до

настоящего времени, в целом осуществляет критическое исследование

особенностей становления и функционирования спортивных новостей на
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фоне развития СМИ Китая, особенно подробно рассматривая ситуацию на

примере Олимпиады-2008 в Пекине.    

В течение Олимпийских игр-2008 китайские спортивные новости

характеризуются следующими чертами: содержательное разнообразие;

присутствие личного мнения автора, наличие комментариев; простой,

доступный язык изложения. 1

    Спортивная журналистика - это относительно новая научная

категория для Китая. Её всестороннее и глубокое изучение в России и

Китае постепенно становится предметом специального научного

исследования. Монополизм в системе спортивных СМИ и существование

исключительно идеологизированных подходов к ее изучению ранее не

вызывали серьезного интереса к ее анализу. 

В диссертации исследуется современное развитие спортивной

журналистики через призму Пекинской Олимпиады-2008, влияние

престижных спортивных событий на взаимоотношения государства со

спортивными организациями и субъектами спортивной сферы. 

Государственная политика в области физической культуры и спорта -

это многолетний и целенаправленный комплекс мер, регулирующих

правовые, организационные, экономические и социальные основы

деятельности в области физической культуры и спорта в КНР.

Актуальность темы. На сегодняшний день, развитие  спорта –

важная задача особой государственного имиджа для Китая. По инициативе

лидера страны одним из главных приоритетов КНР в социально-

экономической политике является всесторонняя поддержка отечественных

спортсменов, строительство новых спортивных комплексов и школ,

укрепление материально - технической базы спортивных залов, стадионов,

площадок в городах и деревнях Китая. 

1 Ли Хун,  Особенности становления и функционирования спортивной печати в Китайской Народной 
Республике; дипломная работа, Российский университет дружбы народов, 2010. –С.5.
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В результате спортивные успехи КНР не заставили себя долго ждать:

на олимпиаде 2012 в Лондоне отечественные спортсмены завоевали 38

золотых медалей, заняли второе место в мире в общем зачетном списке; на

Олимпиаде Сочи китайские спортсмены всего завоевали 9 медалей, заняв

12-ое место. 

Все эти события не обходятся без внимания средств массовой

информации, специализирующихся на спорте или освещающих спортивные

события. Учитывая, что спортивная журналистика, как одно из самых

перспективных специализированных направлений журналистики КНР, в

целом, остается почти не изученным, то исследования подобного рода

приобретают особое значение.2

Кроме того, на современном этапе новейшей истории Китая стоит

вопрос о сохранении здоровья, жизнеспособности и духовной силы народа.

Одним из принципиальных путей решения вышеуказанных проблем

выступает развитие в стране физической культуры и спорта,

пропагандируемое спортивными СМИ, которые анализируются в работе.

Объектом исследования является современная спортивная

журналистика КНР.

Предмет исследования - приемы и формы спортивной журналистики

 КНР. 

Цель исследования заключается в рассмотрение особенности

спортивной информации в СМИ КНР

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Прослеживание истории спортивных новостей Китая со времен

зарождения до современного этапа.

2. Описание возникновения и развития спортивных СМИ в Китае;

3. Исследование и характеристика основных этапов становления

спортивной журналистики в СМИ;
2 Ли Хун,  Особенности становления и функционирования спортивной печати в Китайской Народной 
Республике; дипломная работа, Российский университет дружбы народов, 2010. –С.5.
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4. Выявление стилистических особенностей спортивной информации

в течение Олимпиады-2008 в Пекине и в газете “Жэньминь жибао”;

5. Анализ общественно-политических аспектов спортивных СМИ. 

Теоретической и методологической базой исследования

послужили работы таких исследователей, как Аннушкин В.И., Акопов А.И.,

Би Сюемэй, Бо Цян, Ван Мин, Ван Хунцзян, Верешагин Е.М., Гао Гуйу, Го

Ихэ, Ли Юн, Ли Юнхуа, Максимов В.Н., Матвеев Л.П., Се Синьчжоу. 

В исследовании были использованы статьи крупнейших китайских

спортивных пресс, опубликованные в таких периодических изданиях, как

газеты «Жэньминжибао» «Шэньбао», «Китайский спорт», «Футбол»,

«Цзинбао », «Синджоу», «Спортивный еженедельник», «Спортивная газета

Китая»; журналы «Китайский профессиональный бейсбол» , «Китайский

футбол» и телеканал CCTV-5. 

          Цель исследования и решаемые задачи определили структуру

диссертации. Данное исследование состоит из введения, четырех глав,

заключения и библиографии. Все главы сопровождаются выводами, в

которых излагаются результаты исследования. Библиографический список

состоит из 114 наименований. 

Глава 1. Основные особенности спортивной журналистики КНР в

разные исторические переходы



8

1.1 Становление спортивной в публицистике Китая до 1949г

С момента возникновения человечества спорт и движения, связанные

с физическими нагрузками, были неразрывно связаны с человеком. Будь то

охота или рыбалка, которые велись для того, чтобы прокормить себя и

семью, либо обрядовые танцы или состязания - везде спорт находил свое

отражение. Со временем спорт стал занимать все больше и большее место в

жизни людей, причем рекреационная, развлекательная его функция все

усиливалась, а производственная — ослабевала. 

У китайской нации, имеющей древнюю историю и великолепную

культуру, любовь к спорту стала традицией. Занятия ушу, тайцзы и другими

видами восточных единоборств, занятия альпинизмом, туризмом, поднятие

разного рода тяжестей, метание камней, стрельба из лука популярны среди

народа и насчитывают тысячи лет. И хотя это разные по стилю виды

спортивной деятельности, они сыграли важную роль в становлении

китайской нации.

Спортивная тема в прессе Китая имеет долгую историю. Первая

книга, связанная со спортивной тематикой, появилась более двух тысяч лет

назад. Эта книга называется «Шаншу-Хунфань» («Древняя книга

Хунфань»). В ней было написано о пяти добродетелях (долголетие,

благосостояние, здоровье, благонравственность, удача) и о шести

недостатках (коротколетие, болезнь, грусть, бедность, злость, слабость).

Все это касается проблем физического и психического состояния. 

В конце эпохи династии Воюющих царств (475-221 гг.. до н. э.)

появилась книга «Чжоули» («Этикет в царстве Чжоу»). Там описывалось

множество мер по здравоохранению и давались советы по стрельбе из лука.

В конце династии Цин (конец ХТХ - начало XX в.) в лице

правительства после вмешательства иностранных держав провели

огромные изменения в области социальной политики, экономики, культуры

и идеологии Китая. Цинский двор проводил политику самоизоляции, что в
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конце концов привело к тому, что в ХIХ в. Китай был насильно открыт

западными державами и превратился в полуколониальную страну. В связи с

этим все современные виды спорта, зародившиеся в Европе и Америке, по

разным каналам были завезены в Китай и стали основными современными

видами спорта в Китае. Эти виды спорта также стали массовыми наряду с

традиционными.

В конце ХIХ в. вместе с Западной цивилизацией в Китай пришло

олимпийское движение, постепенно завоевывая признание народа. Что-то

отвергая, а что-то заимствуя, национальные виды спорта внесли свою лепту

в развитие спорта в Китае. Более дальновидные старались направить спорт

по пути популяризации и стандартизации. Тем не менее, развитие

массового спорта определялось социальным положением общества3.  

В эпоху развития массовой коммуникации начался новый этап

спортивной журналистики в Китае. Самым первым спортивным журналом

Китая до сих пор считается «Тиюйцзе» («Круг спорта»), вышедший в свет в

первый год царствования последнего императора династии Цин Сюаньтуна

(Пу И) (1909 г.). Накануне революции 1911 г. Сунь Чжуншань (Сунь Ятсен),

Цай Юаньпей. Цю Цзинь и др. активно пропагандировали спорт; накануне

движения «4 мая» 1919 г. Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Чэнь Дусю, Юнь

Дайин призывали к публикации спортивных достижений тою времени и

пропаганде физку. здорового образа жизни4.

Китайская пролетарская пресса родилась в процессе становления

движения «4 мая». Передовым изданием стал журнал «Силыдиннянь»

(«Новая молодежь»), созданным одним из основателей КПК Чэнь Дусю 15

сентября 1915 г. Журнал пропагандировал демократию, свободу, равенство,

поощрял наук); выступал за новую литературу. В 1917 г. Мао Цзздун

опубликовал статью под названием «Изучение спорта» в «Сниьщшнянь»
3 Йанг Хуа. Олимпийское движение и массовый спорт в Китае // Теория и практика физической культуры. - 2004. - №11.
- С. 66
4 Чжу Лили. Исследование развития спортивной информации в СМИ Китая; дипломная работа, Цюйфуский
университет, 2001. - С. 32.
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(«Новая молодежь»). В этой статье физкультура рассматривалась с

современной научной точки зрения. 9 декабря 1918 г. Б провинции Хунань

была выпушена первая общегосударственная газета «Тиюйчжоубао»

(«Еженедельник спорта»), которая распространялась в Китае и за рубежом5.

В мае 1922 г. известный спортивный эксперт США Мзкклой основал

журнал «Тиюйцзикань» («Спортивный трехмесячник») в Юго-Восточном

университете. Данный профессиональный спортивный журнал сыграл

важную роль в становлении современного спорта и Китае, а особенно в

развитии спортивной журналистики6.       

Коммунистическая партия Китая (КПК) была создана 1 июля 1921 г.

КПК активно издавала газеты и призывала к новой культуре и новому

образу жизни, в том числе и к спорту. 

В это время появляются специализированные спортивные газеты

«Шанхайтиюйцзе» («Спортивный круг в Шанхае»), «Тиюйбао»

(«Спортивная газета»), «Гуаичжуотнюйчжоубао» («Гуанчжоуский

спортивный еженедельник») т.д. В других газетах стали появляться

сообщения о спортивных событиях. Например, в Шанхае выпускались

специальные номера газеты «Синьвэньбао» («Новости»), в которых были

собраны сообщения о спортивных событиях в Китае и за рубежом.

Например, о 6-х Всекитайских соревнованиях в октябре 1935 г. и 11-х

Олимпийских играх, проходивших в августе 1936 г. в Берлине. 

Газета «Синьвэньбао» («Новости») в течение 12 дней ежедневно

сообщала о ходе Олимпийских игр в Берлине, выделяя под эту

информацию 0.5 или 0.25 полосы7.

Исторические преобразования в замкнутом феодальном обществе

старого Китая и свободное развитие капиталистической экономики

5 Гэ Яоцзюнь, Лу Чжуньи. Роль СМИ в распространении спортивной информации // Альманах Шрудуского
спортивного института -2003. - №4. — С. 43.
6 Сао Фэйху. Исследование состояния и развития спортивной газеты Китая: Дисс. ...кандвдата исторических наук -
Нанчанский университет, 2007 - С. 69-73.
7 Сяо Хуаньюй, Лю Цзин. Взгляд и ретроспектива на столетие спортивных новостей современного Китая //
Альманах Шанхайского спортивного института. - 2004. - №6. - С. 20.
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способствовали развитию и распространению спорта, агитации массового

спорта и популяризации идей совершенствования физической культуры в

Китае.

После 1921 г. под действием движения за новую культуру, вслед за

развитием физкультуры, в учреждениях и основанием ассоциации

спортивного исследования, различными учреждениями и общественными

организациями стали выпускаться спортивные издания более высокого

качества.

Китай начал постепенно сближаться с олимпийским движением. В

1922 г. Ван Чжэнтин стал первым китайцем-членом Международного

олимпийского комитета; в 1931 г. Всекитайскую спортивную ассоциацию,

которая была создана в 1924 г., приняли в Международный олимпийский

комитет; в 1932 г. на Олимпиаде в Лос-Анджелесе легкоатлет Лю Чанчунь

стал первым китайцем, который участвовал в Олимпийских играх; в 1936 г.

на Берлинской Олимпиаде журналист Фэн Ючжэнь успешно взял

интервью. 

Однако, в связи с тем, что в Китае в то время происходила

гражданская война, революционная борьба являлась главной темой в

публицистике этого периода, физкультурное движение развивалось

медленно, поэтому и спортивная журналистика не могла развиваться в

полную силу.

На этом этапе пресса становится главным каналом спортивной

коммуникации. Издаются книги, журналы, газеты. Раньше всего появились

спортивные книги, например, «Шведская гимнастика», «Занятия спортом

на уроке», «Пособие простой гимнастики», «Проведение гимнастики в

школе» и т.д., однако ассортимент таких книг был невелик.

Переводились и издавались иностранные передовые спортивные

научные теории и специальные спортивные издания. В связи с теми

условиями, в которых находилось общество в этот период, спортивные
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газеты и журналы издавались малыми тиражами, т.к. читателей было мало,

потому что спортивная жизнь отошла для общества на задний план.

С 1936 года Китай начал официально отправлять делегации для

участия в Олимпиаде. Старый Китай трижды принимал участие в

Олимпийских играх, но всякий раз терпел неудачу, однако СМИ в это время

уделяют большое внимание этим событиям и оказывают значительную

поддержку спортсменам8.

    «Шэньбао» является деловой газетой, издающейся в Шанхае на

китайском языке. Данное издание имеет длинную историю. Оно

пользовалось наибольшим влиянием в Китае до 1949 года, а также являлось

одной из газет, которые на частой основе сообщали об Олимпийских играх.

До 1949 года сообщения «Шэньбао» об Олимпийских играх имеют

следующие характеристики: отражение четких позиций и приоритетов

китайского народа, значительная глубина и широта освещения,

оперативность, в освещении событий, использование иллюстраций.

Сообщая об Олимпийских играх на своих страницах, «Шэньбао» тем

самым пропагандировала олимпийское движение и ценности физической

культуры среди населения страны, что имело большое значение для

содействия социальному прогрессу и развития спортивных мероприятий.

  В 1932 году в Лос-Анджелесе состоялись 10-е Олимпийские игры.

На тот момент Китай раздирали внутренние беспорядки и войны с

внешними врагами. Чан Кайши проводил политику карательного похода

центральной опорной базы революции и заявил, что не собирается

отправлять команду для участия в Олимпиаде.

Однако представители японского империализма решили направить

спортсменов Лю Чанчунь и Юй Сивэй для участия в Олимпиаде от имени

марионеточного государства Маньчжоу-го, которое возглавлял Пу И.

Информация стала достоянием общественности, известие обсуждалось по

8 Лю Кэ. Международное олимпийское освещение // Новый запад. - 2007. - №9. - С. 76.
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всей стране. После этого под давлением общественного мнения Китайская

спортивная ассоциация отправила для участия в Олимпиаде делегацию из

шести человек.

  Суровые условия национальной нестабильности и чувство

патриотизма главного редактора «Шэньбао» Ши Ляне ай привели к тому,

что газета стала активно выступать в духе антияпонской пропаганды.

«Шэньбао» сообщала о том, что Китай первый раз официально участвует в

Олимпиаде, информировала обо всех наиболее значимых решениях

китайского правительства, касающихся Олимпиады, о действиях китайских

спортсменов-участников Игр, а также проливала свет на интриги японского

империализма. 

Прежде всего, в «Шэньбао» на полосе «Воспитательные известия»

был открыт раздел «Спорт». Еще до начала Олимпийских игр в «Шэньбао»

уже появились такие заголовки: «Как марионеточное правительство

агитировало за участие в Олимпиаде», «Дунбэй задумал снарядить Юй и

Лю в Америку», «Китайская спортивная ассоциация решила участвовать в

Олимпиаде», «Новая эра в истории спорта - Китай участвует в Олимпиаде»

и т.д.

«Шэньбао» обращает внимание и на другие олимпийские события,

особенно соревнования по легкой атлетике. В основном публикуется

расписание и результаты соревнований, отчеты, общие баллы.

Газета пишет о выдающихся спортсменах и командах, однако это

короткие сообщения объемом до 100 слов.

В 1936 году гоминьдановское правительство направило делегацию из

более чем 100 человек для участия в Берлинской олимпиаде, среди них 69

спортсменов — для участия в соревнованиях по баскетболу, футболу,

плавании, легкой-атлетике, боксе, велоспорте. К сожалению, в Берлинской

олимпиаде кроме победы баскетбольной команды Китая над командой

Франции со счетом 45:38 и выхода в полуфинал прыгуна с шестом Фу
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Баолу, остальным спортсменам похвастать было нечем: представители

Китая выбывали из игры в первом же круге.

Во время Олимпийских игр «Шэньбао» на своих страницах освещала

преимущественно те соревнования, в которых участвовала китайская

команда. Вот основные заголовки этого периода: 

 «Сегодня наша футбольная команда встречается с английской»;

 «Наша футбольная команда проиграла английской команде со

счетом 0:2»;

 «Подробности китайско-английского футбольного соревнования»;

 «После предварительного соревнования в прыжках с шестом Фу

Баолу выбыл из финала».

Однако «Шэньбао» не обходила стороной и остальные страны и

спортсменов, публикуя информацию о наиболее значимых и интересных

событиях Олимпиады. 

Например, с 22 июля по 1 августа 1936 г. «Шэньбао» ежедневно

публиковала репортаж о передаче олимпийского огня. Другим ярким

событием Олимпиады стало то, что американский атлет Джесси Оуэнс

получил сразу 4 золотые медали, сразу же став центральной фигурой

Берлинской Олимпиады. Конечно, «Шэньбао» также не могла оставить эту

тему и личность самого Оуэнса без внимания.

    В 1948 году Олимпийские игры, прерванные Второй мировой

войной, состоялись в Лондоне. Тогда, после 8-летнего сопротивления

японским захватчикам, Китай вступил в стадию новой гражданской.

Однако Китайская спортивная ассоциация собрала средства, чтобы

отправить 33 спортсмена для участия в соревнованиях по 5 видам спорта:

баскетбол, футбол, легкая атлетика, плавание и велоспорт. Правда, никто из

них не так и не завоевал олимпийских медалей.

На тот момент «Шэньбао» потеряла былые масштаб и влияние. В

1932 г. объем «Шэньбао» составлял 24 страниц, в 1936 г. уменьшился до 18
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страниц, а к началу 1948 г. - до 8 страниц. Спортивный раздел прекратил

свое существование.

Во время Олимпийских игр 1948 г. количество полос в «Шэньбао»

увеличилось за счет появления в газете спортивных сообщений. «Шэньбао»

публиковала репортажи о соревнованиях по многочисленным видам спорта

с участием китайских спотрстменов. Но по сравнению с освещением

Олимпиад 1932 и 1936 гг. существовала большая разница в количестве

сообщений. 

Большинство заметок в «Шэньбао» писались на основе сообщений

радио «Би-би-си», поэтому в газете каждый день появлялось примерно 3-4

заметки. Кроме того, в «Шэньбао» впервые стали выходить заметки

(корреспонденции) об Олимпиаде, отправляемые спринтером Чжун Чжэн

непосредственно с места событий, в которых он сообщал о состоянии,

настроении и занятиях китайской команды9. 

Анализируя публикации «Шэньбао» о событиях трех Олимпиад в

период с 1936 по 1948 г., можно сделать вывод, что в газете отражаются не

только сами факты, но и политические позиции и взгляды.

В 1932 году «Шэньбао» сообщал в целом об участии Китая в Играх, о

достижениях Лю Чанчуня, значении участия Китая, притязаниях и

заговорах японского империализма. Все эти публикации, связанные со

спортивным мероприятием, также четко отражали позицию и мнение

китайской нации. Например, в статье «Китайский спортсмен Лю Чанчунь

прибыл в Шанхай невредимым» показано, что участие Лю Чанчунь имело

следующее значение: поддержать участие марионеточного правительства

Маньчжурии в Олимпийских играх для получения статуса на

международной арене (Лю - уроженец северо- востока, можно было

воспользоваться удобным случаем и показать, что Япония завладела

Северо-Восточным Китаем и поставила там марионеточное правительство);

9 Шаоцзу. Спортивная история. - Пекин: Изд. Китайские книги, 1999, с. 571.



16

доказать, что открылась новая эра в спортивной истории Китая (китайский

флаг впервые развевался на месте мирового соревнования) и что это

способствовало спортивному развитию Китая.

В приложении к газете «Шэньбао» вышла статья, которая доказывала,

что Лю участвовал в Олимпиаде для того, чтобы дать марионеточному

правительству Пу И отпор. Публикация убеждала читателей в том, что еще

настанет день, когда в окрестностях столицы будет построена олимпийская

деревня и Китай будет радушно принимать всех мировых спортсменов на

Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Берлине в 1936 году многие исследователи

склонны считать исторической ошибкой. Национал-социалисты враждебно

относились к Олимпиаде. И, несмотря на то, что Германия «открыла двери»

спортсменам со всего мира, Гитлер отказался выдать медаль

афроамериканскому спортсмену Джесси Оуэнсу.

«Шэньбао» в публикациях об Оуэнсе всячески выражала стремление

к миру во всем мире, этническому равенству, выступала против расовой

дискриминации и национальной агрессии. Газета оказывала поддержку

темнокожему спортсмену, например, такими публикациями: «Оуэнс

ракетой прочертил новый рекорд прыжка в длину», «Оуэнс поставил новый

мировой рекорд на гектометр», «Оуэнс опять побил рекорд прыжка в длину

на двести метров», «Черная лучезарная звезда Оуэнс стал первым в

олимпийской истории, кто получил сразу три золотые медали» и т.д.

Постепенно глубина и разнообразие публикаций увеличивались,

источников получения сведений у газеты становилось все больше, в связи с

чем росло количество и качество сообщений.

В 1936 г., во время проведения Олимпийских игр в Берлине,

использовались не только сообщения иностранных информагентств, но и

информационные бюллетени из КМТ Центрального телеграфного

агентства. В «Шэньбао» начали печатать заметки, написанные собственным
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корреспондентом газеты Фэн Ючжэнь под рубрикой «Горизонт

олимпийской делегации», где описывались культура и обычаи Германии,

рассказывалось о самом городе Берлине и его жителях. Фэн Ючжень

освещал и спортивные события: действия китайской делегации, ход и

результаты соревнований. 

При освещении Олимпийских игр в 1932 г. в Лос-Анджелесе

сообщения об иностранных спортсменах и исходах соревнований в

«Шэньбао» поступали из Агентства Синьхуа, а также зарубежных

информагентств, таких, как Associated Press, Reuters и т.д.; сообщений

собственных корреспондентов газеты на страницах «Шэньбао» еще не

встречалось. В 1948 г., при проведении Олимпийских Игр в Лондоне, в

«Шэньбао» добавились сообщения английской радиостанции «Би-би-си»,

газета отправила специального корреспондента Чжун Чжэна в Лондон,

чтобы он отправлял оттуда серии специальных сообщений и фотографий.

Расширение каналов получения информации ещё больше придали глубину

и тематическое разнообразие сообщениям «Шэньбао» об Олимпийских

играх.

В период Олимпийских игр 1932 г. в Лос-Анджелесе в «Шэньбао»

использовались информационные бюллетени с расписаниями игр,

публиковались результаты мероприятий, отчеты и общие баллы разных

стран. Например, 4 августа в спортивном разделе «Шэньбао» было

опубликовано одно большое по объему сообщение и 25 коротких

информационных сообщений, в том числе 13 - про результаты

соревнований и 6 - про новые рекорды. Эти сообщения были совсем

небольшими: объем каждого составлял от 20 до 100 слов.

Во время Олимпийских игр 1936 г. «Шэньбао» увеличивает

количество комментариев, аналитических материалов, объясняющих

читателю причины поражений китайских спортсменов, дающих

разностороннюю оценку действиям команды и событиям Олимпиады. К
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примеру, можно было встретить следующие заголовки: «Подробности

китайско-английского футбольного соревнования», «Причиной неудачи

китайской команды стал поздний приезд в Германию» и т.д.

В 1948 г. в «Шэньбао» количество сообщений об Олимпийских играх

в целом снизилось, но среди них было много всеобъемлющих и

аналитических публикаций. После того, как футбольную команду Китая

постигла неудача, в «Шэньбао» опубликовали статью, где давались

рекомендации о том, что стоило бы изменить, чтобы добиться успеха:

«Если китайская футбольная команда хочет достичь мирового уровня,

необходимо обратить внимание на улучшение физического состояния

спортсменов, подготовить кадры, перенимать опыт европейских стран,

пригласить английских тренеров». Такие аналитические комментарии

выходили за рамки простых мнформационных сообщений о соревнованиях.

Такие материалы помогали читателям глубже понимать происходящее и

думать о настоящем и будущем спорта в своей стране.

Развитие новых технологий СМИ повысило оперативность

«Шэньбао». Если в 1932 г., когда в «Шэньбао» освещение Олимпийских игр

проводилось по большей части по материалам информационных

бюллетеней иностранных информагентств, таких, как Reuters, Associated

Press и т.д., китайские читатели обычно узнавали новости через 1-2 дня

после вывода результатов соревнований (например, Лю Чанчунь получил

четвертое место в групповом турнире в 3 августа 6:30, а 4 августа

«Шэньбао» получила об этом сообщение из Reuters и опубликовала заметку

на эту тему), то после 1936 г., благодаря радио, оперативность в освещении

Олимпийских игр в «Шэньбао» значительно повысилась. 

В 1936 году КМТ Центральной радиостанции при Министерстве

коммуникаций, радиостанции при Шанхайской компании Фэйгс уже вели

освещение Олимпийских игр. «Шэньбао» на основе репортажей

радиостанций оперативно информировала читателей о происходящем на
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соревнованиях.10 Например, 8 августа в час дня китайская баскетбольная

команда начала встречу с японцами, а в 3 часа того же дня специальный

корреспондент КМТ центральной радиостанции через радиостанцию при

Министерстве коммуникаций сделал сообщение о результатах этого

соревнования, а «Шэньбао» на основе этого сообщения опубликовала

материал под названием «Наша баскетбольная команда проиграла».

В 1948 году Лондонский Олимпийский комитет по требованию

нескольких мировых агентств устроил специальные пресс-комнаты для

журналистов, обеспеченные всеми необходимыми средствами связи;

телеграфные аппараты, телефоны, печатные машинки. Таким образом,

результаты становились известны практически в любой точке мира спустя

три минуты после окончания соревнований.

В это время Британская радиовещательная корпорация «Би-би-си»

(ВВС) открыла радиопрограмму «Программа Олимпийских игр» для

слушателей во всем мире; на Дальнем Востоке вещание этой программы

велось на китайском и английском языках, в ней ежедневно сообщалось о

наиболее важных событиях Олимпиады.11 

Капитан команды Китая по футболу Ван Чжэнтин и тренер этой

команды Ли Хэйтан выступили в этой программе с рассказом о

соревновании. В «Шэньбао» по этому поводу были опубликованы большие

материалы, например, «Ван Чжэнтин сообщает сегодня», «Ли Хэйтан

надеется на то, что китайская футбольная команда выступит в

неофициальной встрече» и т.д. Оперативность освещения Олимпиады в

«Шэньбао» заметно увеличилась: сообщения о соревнованиях, которые

проводили ночью, уже утром появлялись на страницах газеты. Например,

известие о том, что «Ло Вэньао проиграл в марафонском забеге», было

опубликовано в тот же день, когда произошло это событие. Так, печать не

10 Ху Юйцинь. Исследование тактики освещения Олимпиад в китайских газетах: Авгореф. к дисс. -
Пекинский спортивный университет, 2005. - С. 10
11 Там же, С. 11. 
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теряет своей значимости даже в условиях активного роста электронных

СМИ.

1.2 Спортивная журналистика В КНР накануне «Культурной

революции» 1966г.

Становление спортивной печати в КНР оказывается тесно связано с

особенностями исторического развития, национально-культурной

спецификой китайского общества. Поэтому наряду с общими тенденциями

усиления значимости спорта в коллективной и индивидуальной жизни

современного человека прослеживаются и конкретные особенности в

отношении к спорту, связанные с китайским менталитетом, что не может не

отражаться в китайской журналистике в целом и китайской спортивной

прессы, в частности. Политика китайского государства также в немалой

степени способствует усилению значимости спорта, что влечет за собой и

развитие спортивной журналистики в Китае. Спортивная пресса КНР

обладает долгой историей. 

Уже на ранней стадии существования Китайской Народной

Республики центральное руководство понимало важную роль развития

массового спорта и призывало народ принимать активное участие в

массовом спорте для того, чтобы ускорить национальное строительство и

перестать быть «нацией инвалидов» как можно скорее. Таким образом,

массовый спорт в Новом Китае имел главной целью оздоровление нации,

но первые шаги в этом направлении страна делала в трудных условиях.

В сентябре 1949 г. Конференция по национально-политическим

вопросам приняла совместный закон, где ст. 48 определяла роль, массового

спорта и дальнейшее его развитие, как одну из главных задач

Национальной федерации.12 

12 Ианг Хуа. Олимпийское движение н массовый спорт в Китае // Теория и практика физической культуры.
- 2004. -№11. — С. 68
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В октябре 1949 г. была образована Всеобщая Китайская Спортивная

Федерация, и с тех пор организационная структура массового спорта в

Китае начала постепенно крепнуть.

Конечно, средства массовой информации тоже должны были сыграть

свою роль в становлении массового спорта. На 16-й день после того, как

образовалась Китайская Народная Республика, газеты «Женьминжибао»,

«Гуанминжибао» уже сообщали о «Пекинском народном спортивном

собрании», тем самым переворачивая, первую страницу истории

спортивной журналистики Нового Китая. Журнал «Новый спорт», который

начал издаваться в 1950 г., становится первым всенародным специальным

спортивным журналом Нового Китая.13

В 1952 г. был создан Госкомспорт Китая. Вслед за этим были

организованы спортивные учреждения, которые специально занимались

спортивной агитацией. В 1954 г. было основано Народное спортивное

издательство, которое распространяло в народе спортивные знания,

выпуская различные спортивные книги, брошюры и т.п. Первого сентября

1958 г. вышла в свет первая специальная газета о спорте — «Спортивная

газета». В этот период во многих провинциях и городах начинают

издаваться местные спортивные газеты, такие, как «Спортивные

сообщения» или «Спортивные заметки». В 1957 г. вышел первый номер

издания «Китайский спорт» на английском языке14.

В это время спортивная журналистика появляется также на радио и

телевидении. С первого декабря 1951 г. Центральная народная

радиовещательная станция Китая (CNR) начала в определенное время

транслировать под музыку передачу о гимнастике. В апреле 1955 г. на этой

радиостанции открыли специальную спортивную программу «Разговор о

13 Ли Жэнь. Анализ развития китайских спортивных СМИ // Альманах Спнаньского политического и
юридического университета. - 2005. - №2. - С. 79.
14 Сяо Хуаньюй, Лю Цзин. Взгляд и ретроспектива на столетие спортивных новостей современного
Китая // Альманах Шанхайского спортивного института. - 2004. - №6. - С 22.
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спорте» (в 1958 г. ее название меняется на «Физкультура и Спорт») 15.

Каждый день в сводках новостей слушателям рассказывают о положении и

успехах китайского спорта. Со всех крупных национальных и зарубежных

соревнований ведутся радиорепортажи.

 Фактом рождения национального ТВ Китая стало создание 1 мая

1958 г. в Пекине первой китайской телевизионной станции. Первого

октября этого же года появилась вторая телестанция - Шанхайская.

Теленовости начального периода были очень просты. Передачи

Центральной кинодокументальной студии стали источником постоянных

теленовостей, а спортивные программы - одной из важнейших

составляющих программы телепередач. В 1958 г. на Центральной студии

открываются рубрики «Спортивные новости» и «Любители спорта» (в 1979

г. название изменяется на «Спортивное окно»). Они-то и явились первыми

спортивными телепрограммами в КНР. 

В 1959 г. Центральная телестудия сделала первую внестудийную

передачу в истории китайского телевидения, а в 1963 г. впервые отправила

журналистов за границу сделать репортаж о том, что в столице Индонезии

Джакарте проводили «Спортивное состязание новых сил». С этой поры

Центральная телестудия транслирует все крупные национальные игры,

важные внутренние и зарубежные спортивные соревнования, рассказывает

о спортивных мероприятиях, происходящих как в Китае, так и за пределами

страны.16

Тем не менее печать и в этот момент не теряет своей значимости,

продолжая не только освещать, но и анализировать, комментировать

спортивные события, формируя общественное мнение в нужном

направлении.

15 Ван Фан Исследование отношения четырех средств массовой информации в китайском спортивном освещении.
Авгорсф к дисс. - Пекинский спортивный университет, 2003. - С. 8.

16 Мао Юйси. Стратегия международного освещения // Молодой журналист. - 2005. -№1,- С. 55-56.
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На начальном этапе образования Нового Китая под лозунгом «Наше

спортивное дело обязательно должно обслуживать народ, поддерживать

интересы гособороны и здоровья граждан» в 1952 г. были взяты два новых

курса: «Развивать физкультуру и спорт, укреплять здоровье граждан» и

«Единство внедрения и развития»17.

Комплексы гимнастических упражнений начинают транслироваться

по радио, устраиваются массовые спортивные мероприятия, активно

вовлекается в спорт молодежь. Физкультура и спорт получают широкое

распространение в общественной жизни Нового Китая.

На Олимпиаду 1952 г. в Хельсинки Китай в первый раз отправил для

участия в соревнованиях делегацию из 40 человек. Пловец У Чуаньюй стал

первым гражданином КНР, который участвовал в Олимпийских играх. В

1956 г. китайская социалистическая реконструкция закончилась, и Китай

вошел в стадию полного социализма. В то время журналистика Китая

проводила идею освобождения от догматизма и шаблонных схем в партии.

Общественная мысль активизировалась, поэтому многие газеты, агентства,

радио- и телестанции способствовали претворению в жизнь множества

важных реформ. По мере стремительного развития спортивного дела люди

все больше обращают и уделяют внимание спорту, партийные и

государственные руководители активно поддерживают агитацию спорта. 

Пресса КНР на тот момент, хоть и пишет о спортивных событиях, все

же уступает в активности освещения спортивных событий радио- и

телестанциям. Телеграфное агентство Синьхуа, будучи единственным

государственным информационным агентством, распространяет очень мало

спортивных сообщений. Почти не было сообщений из иностранных

агентств и зарубежных газет, публикация в национальных газетах

информации, полученной из-за границы, была запрещена. 

17 И Цзяньдон, Ду Жуй. Освещение спортивных событий в Китае // Альманах Шаньдуньско го спортивного института.
- 1997. -№1. - С. 14.
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Китайская спортивная журналистика становилась на ноги

постепенно. Начинался активный обмен спортивными новостями,

репортажами, трансляциями между центром и различными провинциями

Китая, автономными районами, городами центрального значения и т.д. 

В 1963 г. в столице Индонезии – Джакарте состоялись спортивные

игры ГАНЕФО, китайские спортивные журналисты в первый раз появились

на соревнованиях за рубежом. 

Главными целями большинства спортивных сообщений являлись

агитация и распространение спортивных знаний. Часто в СМИ проводятся

дискуссии об основных спортивных вопросах, а также о том, как лучше

проводить спортивные идеи в Новом Китае.

Пресса продолжает занимать важное место в системе спортивной

журналистики, так как именно в печатных текстах можно наиболее

подробно и образно осветить динамичную тему спорта.

1.3 Формирование современной спортивной журналистики в КНР 

К концу 1965 г. разногласия в руководстве КПК по проблемам

определения внутриполитического курса и внешнеполитической

ориентации страны достигли большой остроты. 

Идею о классовой борьбе в социалистическом обществе Мао Цзэдун

выдвинул еще в 1957 г., а после X пленума ЦК КПК 8-го созыва (1962 г.) он

начал пропагандировать и навязывать стране мысль об «обострении

классовой борьбы», выдвинул положение «о продолжении революции при

диктатуре пролетариата». 

Начало «культурной революции» относят к 1966 г.: именно тогда

группа молодежи из числа студентов и старшеклассников - знаменитые

хунвэйбины (красные охранники) - до смерти забила трех преподавателей в

Пекине. Затем волна избиений, убийств, репрессий «чуждых элементов», к

которым главным образом относились наиболее образованные члены
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китайского общества, прокатилась по всему Китаю. Основной заявленной

целью «культурной революции» было избавление от буржуазных элементов

и восстановление истинных идеалов социализма.18

В период «культурной революции» деятельность многих СМИ была

прекращена, пострадало много талантливых журналистов, и в том, что

касалось развития журналистики, в том числе спортивной, страна

откатилась далеко назад.

Поэтому после третьего пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва,

который состоялся в декабре 1978 года, открывшего новый исторический

период реформ и открытости в Китае, количество общегосударственных

газет стало интенсивно увеличиваться. В 1980 г., в обстановке реформ и

открытости, наблюдался невиданный всплеск развития спортивной прессы. 

Тогда в Китае появилось одновременно около 30 разных спортивных

печатных СМИ.19 С 1980 г. в общеполитических газетах столицы и разных

провинций одна за другой выходят спортивные полосы и спортивные

рубрики. Очень популярными становятся рубрики «Спортивный мир вдоль

и поперек» в газете «Рабочая ежедневная газета» и «Спортивный

любитель» в «Молодежь Китая». «Спортивный уголок» в газете

«Женьминжибао» в 1983 г. опубликовал около млн иероглифов и более 2

тыс. иллюстраций, посвященных спорту. Телеграфное агентство Синьхуа

тоже включало спортивные сообщения в свои сводки новостей.

В 1984 г. специально для обнародования спортивной информации

было учреждено Министерство физкультуры и спорта. С середины 80-х гг.

в городах начали образовываться спортивные общества как новый тип

массового спорта. Около 70% таких сообществ объединились в

18 Подробнее см.: Усов В.Н. Культурная революция в Китае. Китам: история в лицах и событиях - М.:
1991.
19 Ли Жэнь. Анализ развития китайских спортивных СМИ // Альманах Синаньсюго политического и
юридического университета. - 2005. - №2 - С. 82.
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организации, и миллионы людей занимаются там спортом по утрам и

вечерам.

В 1986 г. по решению Государственного совета был образован

Спортивный Союз Китайского Крестьянства, и различные ассоциации

начали появляться одна за другой. Спорт стал важной частью культуры

страны.

К 1988 г. уже существовало около 80 газет, которые сообщали о

спортивных соревнованиях, тренировках и спортсменах. Эти газеты

обладали огромным кругом читателей, тираж каждого номера достигал

свыше 10 миллионов экземпляров. Журнал «Любитель спорта» в

провинции Сычуань представляет собой первый спортивный журнал,

совместно издаваемый Китаем и Гонконгом.

Телевидение тоже развивалось: в 1978 г. Центральная телестудия20

Китая в первый раз проводит передачи спортивных соревнований через

спутник. В этом же году КНР организовал съемочную группу для поездки в

Бангкок, столицу Таиланда, чтобы снять репортаж о проведении азиатских

игр. Тогда впервые в Китае в прямом эфире передавались спортивные

соревнования из-за границы. Большинство телестудий разных провинций в

1980-1986 гг. открывают спортивные программы.

К началу 90-х гг. количество спортивных союзов в Китае возросло до

27, для рабочих было создано 102 тыс. спортивных обществ и 553 тыс.

команд по разным видам спорта. В физкультурной деятельности

преобладали трансляции зарядок по радио, производственных упражнений,

занятия ушу, различные игры с мячом, а также занятия танцами, аэробикой,

боулингом, теннисом, крикетом и другими модными видами спорта.

Появились любители гольфа, ралли, альпинизма, скалолазания, полетов на

аэростатах.21

20 Шэ Цицзянь. Международный массовый спорт и китайекпй всенародный спорт // Альманах
Шанхайского педагогического ушшеренгета. -1999. - №2. - С. 51.
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В июне 1995 г. Государственный Совет впервые опубликовал

программу, выдвинув новые требования, касающиеся задач и мер,

направленных на развитие массового спорта с целью повышения уровня

физической подготовленности и здоровья китайской нации. Программа,

выдвинутая государством, нашла поддержку у общества. Она поставила

массовый спорт Китая на один уровень с международным массовым

спортом, являя собой новую фазу в развитии физической культуры. 

Субъектом национальной программы по физической культуре

является народ, особенно молодежь и дети. Она мобилизует и организует

массы на участие в разных видах спорта, тем самым повышая общее

качество нации. 

Цель программы - превратить спорт в своего рода социальную

деятельность, участвуя в которой каждый получит удовольствие и

почувствует ответственность. Для осуществления этой программы

Государственное управление по делам спорта Китая внесло дополнения,

касающиеся вопроса массового спорта. Согласно этим дополнениям

каждый должен по крайней мере один раз в день заниматься каким-либо

видом спорта, знать больше двух способов улучшения своего здоровья,

каждый год, проходить медицинский осмотр.22 

В 90-х гг. XX в. с развитием рыночной экономики старая система, при

которой спорт получил распространение, постепенно уступила место

новой, более сильной системе, зависящей от общества и служащей людям.

В этот период спортивная пресса распространилась по всему Китаю. По

приблизительным данным, до 2000 г. по всей стране в 40 газетах появились

спортивные полосы или приложения.23

21 Йлнг Хуа. Олимпийское двюкение и массовый спорт в Китае // Теория и практика физической культуры.
- 2004. - №11. — С. 71
22 Там же.
23 Ван Вэялань. Горизонты сотрудничества между СМИ и спортом // Альманах Тяньцзинского
спортивного института. - 2003. -№4. — С. 43.
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В качестве примера средства массовой информации этого периода

можно рассмотреть «Еженедельник спортивного круга». Хунаньское

акционерное общество с ограниченной ответственностью спортивной

культурной коммуникации владеет тремя журналами: «Футбольный

еженедельник», «Разовый еженедельник» и «Полный спорт», одним сайтом

www.titansports.cn, а также газетой «Еженедельник спортивного круга».

Данное издание является специализированной спортивной газетой, которая

распространяется на территории всего Китая. У нее есть 2

корреспондентских пункта, кроме того, имеются филиалы в крупных и

средних городах страны. Тираж издания достиг более 2 млн 800 тыс.

экземпляров, оно стало лидером на арене спортивной журналистики24.

Что касается телевидения, то первого января 1995 г. официально был

открыт спортивный канал Центральной телестудии (CCTV-5). С 1996 г.

спортивный канал начал вещать 24 часа в сутки без перерыва. В 1996 г.

Центральная телестудия открыла первый спутниковый спортивный канал в

Китае.

На различных телеканалах появляются всевозможные спортивные

программы; общее время передачи спортивных программ составляет

больше 6000 часов, что занимает 12% от общего количества программ.

В ходе развития современной науки и техники появился Интернет,

основу которого тем не менее составляют печатные тексты. Он составил

конкуренцию традиционным СМИ и обновил спортивную коммуникацию.

Новости спорта на сайтах Синьлан (www.sina.com), Соуху (www.sohu.com)

и т.д. стали главными источниками получения информации о спорте. 

Были созданы многие профессиональные спортивные сайты: сайт  

китайской спортивной информации (www.chinaculture.org), круг Шавэй

(www.tom.com) и т.д. Несмотря на то, что на поле спортивной

журналистики Интернет стал весьма серьезным конкурентом для
24 Ли Цзиньбао. Как успешно вступил на рынок «Еженедельник спортивного круга» // Обозрение СМИ.
-2002. -№8.-С. 18-19.
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традиционных СМИ, он же открыл для них новые интересные

возможности: многие издания разместили свои электронные версии в

Интернет. 

Таким образом печатные СМИ расширили сферу и возможности

своего влияния. Крупные спортивные радиостанции и телестанции ведут

также и онлайн- трансляции либо вывешивают записи и стенограммы своих

программ в Интернет. Еще в январе 2002 г. Центральная телестудия

успешно транслировала, параллельно с телеэфиром, «9-е национальные

игры» на интернет-сайте25.

После окончания «культурной революции» и разгрома «Группы

четырех» все общественные институты начали претерпевать изменения и

входить в нормальное русло. Корректирование и возрождение необходимы

были и спортивной журналистике, ведь немало СМИ, в том числе

спортивная пресса, прекратили свое существование в годы «культурной

революции». С 1973 г. спортивные радио и телевидение начали день ото

дня восстанавливаться. На этом этапе спорт в Китае начинает снова иметь

большое значение, успехи в области спорта появляются один за другим.

В 1979 г. Международный олимпийский комитет декларировал

восстановление законного места Китая в Международном олимпийском

комитете. В 1984 г. Китай отправил делегацию для участия в Летней

Олимпиаде в городе Лос-Анджелес и получил 15 золотых медалей.

В 1988 г. на Сеульской олимпиаде журналист Телеграфного агентства

Синьхуа Ян Мин вел репортаж о том, как китайский гимнаст Ли Нин

участвует в эстафете священного огня Олимпиады. Китайский спорт вышел

на арену мирового спорта, что открыло новые пути для развития

спортивной коммуникации.

В это время в Китае начинают уделять большое внимание подготовке

специалистов в области СМИ, в то числе и в спортивной журналистике. В
25 Ван Куньнин Электронные спортивные газеты строят «Дом в интернете» // Газета «Новости Китая». - 6
июля 2007.
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1985 г. и 1987 г. в Пекине и Шанхае были открыты курсы Ассоциации

спортивной журналистики Китая. Шанхайский спортивный институт

первым открыл специальность «спортивная журналистика», которую

утвердила Комиссия народного образования в 1989 г., и с тех пор

подготовил много специалистов в сфере спортивной журналистики.26

В 1990-х гг. развал СССР и перемены в Восточной Европе «сломали»

мировую спортивную систему, которую возглавляли три исторически

сложившихся лидера: СССР, Германия и США. В октябре 1992 г. был

созван «Четырнадцатый Национальный народный конгре сс

Коммунистической партии Китая», на котором была провозглашена

социалистическая рыночная экономическая система. Углубление политики

«реформ и открытости» и осуществление стратегии гармоничного развития

спорта в КНР открыли новые перспективы и возможности для развития

конкурентоспособных видов спорта. В Сиднейской олимпиаде 2000 г.

китайская делегация впервые оказалась в мировой тройке и получила

золотые и серебряные медали.

13 июля 2001 г. в Москве президент МОК Хуан Антонио Самаранч

объявил, что Пекин будет городом-организатором Олимпиады 2008 г. Этот

факт, несомненно, оказал огромное влияние на спортивную журналистику и

развитие спорта в Китае. Экономическое развитие повлекло за собой

оживление в журналистике, не только поднялась вторая волна развития

прессы, но и стали основываться медиа-группы. 2003 г. был назван «Годом

развития цифровой сети», цифровая обработка изображений, цифровая

радиочастота и цифровые технологии в Интернет повсюду способствуют

получению и передаче информации о спорте.

В этот период спортивная журналистика бурно развивается, созданы

новые спортивные СМИ, количество специализированной спортивной

прессы сильно увеличилось, например, газеты «Футбол» в Гуанчжоу,

26 Чжэн Баовэн. Введение в журналистику. - Пекин: Изд. Синьхуа, 1999. - С. 93.
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«Футбольный фанат» и др.; в общеполитических газетах разных провинций

и городов не только появляются тематические спортивные полосы и

развороты, но и развивается жанр спортивного репортажа. С улучшением

содержания и качества репортажей растут тиражи большинства изданий. 

Спортивные журналисты благодаря своим репортажам становятся не

менее известными личностями, чем сами спортсмены, своими работами

они завоевывают сердца многочисленных читателей, слушателей и

зрителей. С техническим и коммуникационным прогрессом конкуренция

между изданиями усилилась, что стимулировало их к постоянному

развитию и совершенствованию. Эти СМИ удовлетворяли потребности

спортивной аудитории разных уровней. Глубина и качество спортивной

информации увеличились, влияние СМИ27 в целом усиливалось, что

подготовило почву для дальнейшего развития спортивной журналистики.

После объявления Пекина в 2001 г. городом-организатором Летней

Олимпиады 2008 г. Китай начал активно готовиться к предстоящему

событию. Это стало благоприятной возможностью для дальнейшего

развития массового спорта Китая, дало новый толчок к развитию

спортивных СМИ, ведь им теперь необходимо было соответствовать

мировым стандартам и самому высокому международному уровню.

Итоги выборочного обследования показывают, что после Пекинской

Олимпиады-2008 значительно повысился имидж Китая, Пекина и

китайцев28.

Проведение Олимпийских игр для любой страны очень престижно.

Китайская нация сделала абсолютно всё, чтобы превзойти все ожидания и

оставить далеко внизу самые высокие западные стандарты, в том числе и в

области массовой информации и коммуникации.

27 Хан Чжифан Способы распространения газетных спортивных новостей в новое время//Физическая
культурв и история-1998-№6-C39
28 http://n  1551an.  people.  com.  cn/31514/6538871.biti

http://n1551an.people.com.cn/31514/6538871.biti
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По данным американской компании «AGB Нильсен медиа

исследования AGB Nielson Media Research», проводившей независимые

измерения телевизионной аудитории Китая в период олимпийских

соревнований в Пекине, Пекинская Олимпиада приковала к телеэкранам

98% китайских семей.

Согласно данным «AGB Нильсен медиа исследования», среди более

290 телевизионных каналов 14 провинций и городов Китая свыше 60%

каналов транслировали соревнования Пекинской олимпиады. Общая

продолжительность трансляции олимпийских соревнований превысила 9

тыс. часов, из которых 1739 часов вещания приходятся на долю шести

каналов Центрального телевидения Китая (CCTV), т.е. в среднем по 18 с

лишним часов в день на канал.

По данным независимого медиа исследования, в среднем каждый

телезритель в Китае посвящал просмотру олимпийских телепередач более 3

часов в день, что почти на 30% больше, чем до начала игр. По статистике,

наибольший, зрительский рейтинг имели 4 финальных поединка по

настольному теннису и 9 финальных соревнований по спортивной

гимнастике - эти программы смотрели почти 90% китайских семей.

Примерно 80% китайских семей смотрели телетрансляции соревнований по

таким видам спорта, как прыжки в воду, тяжелая атлетика и женский

волейбол29.

В рейтинге зрительской популярности отдельных олимпийских

соревнований семь из десяти высших позиций заняли игровые виды спорта

с мячом. Наибольший интерес китайские телезрители проявили к играм

женских команд по волейболу и соревнованиям по настольному теннису.

Кроме того, во время Олимпийских игр были побиты рекорды

посещаемости интернет-сайтов, особенно тех, которые имели версии на

иностранных языках: английском, русском, испанском. Только за первую

29 http://russian.china.org.cn

http://russian.china.org.cn/
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неделю сайт Международного олимпийского комитета посетило больше

людей, чем за все дни Олимпиады в Афинах в 2004 году30.

Очевидно, что все специализированные спортивные СМИ Китая

пишут только об Олимпиаде, поднимают темы, относящиеся к подготовке и

к самому этому выдающемуся событию. Кроме того, общеполитические

издания отводят гораздо больше места, нежели обычно, под сообщения,

посвященные Олимпийским играм. В некоторых газетах и журналах,

которые традиционно ничего не писали о спорте, начинают появляться

публикации, так или иначе связанные с Олимпиадой-2008. Поднимаются,

например, такие вопросы, как финансирование Олимпийских игр, влияние

олимпийского строительства на экологию и инфраструктуру города;

предстоящие соревнования рассматриваются сквозь призму политики,

экономики, международных отношений и т.п.

Таким образом, в Китае не осталось практически ни одного СМИ,

которое бы не упомянуло - косвенно или напрямую - об Олимпиаде- 2008.

Ни одно СМИ не могло находиться в стороне от грандиозного события,

происходящего в стране, которое коснулось буквально всех сфер жизни

китайского общества.

Поэтому тема физической культуры в прессе и её освещение в Китае

имеет долгую историю.

Спортивная журналистика в Китае начала свое постепенное развитие,

связанное с наступлением эпохи массовых коммуникаций, в первой трети

ХХ-го века. Вслед за развитием отечественной физкультуры и учреждением

Ассоциации спортивного исследования, учреждениями и общественными

организациями стали выпускаться спортивные издания различного

качества, Китай начал постепенно сближаться с олимпийским движением.

Однако в связи с войной и революционной борьбой физкультурное

30 Ли Илань. Досрочная олимпийская воина в Интернете // Альманах Пекинского университета. - 2005. -
№2.-С. 78-82.
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движение развивалось медленно, поэтому спортивная журналистика не

могла развиваться в полную силу.

Развитие спортивной журналистики в Китае не было непрерывным. С

одной стороны, положительным образом сказывалось историческое

освещение трех олимпиад и образование Всеобщей Китайской Спортивной

Федерации. По мере развития технологий глубина и широта публикаций

постепенно увеличивались, источников получения сведений у газеты

становилось все больше, в связи с чем росло количество и качество

сообщений, повышалась их оперативность.

С другой стороны, в период «культурной революции» деятельность

многих СМИ была прекращена, пострадало много талантливых

журналистов, и в том, что касалось развития журналистики, в том числе

спортивной, страна откатилась далеко назад. Восстановление началось с

1976 г.

Принципиально значимым стало учреждение в 1984 г. Министерства

физкультуры и спорта и появление образования в сфере журналистики. В

этот период вырабатывались определенные шаблоны, в том числе

появлялись особые правила, на основе которых строились спортивные

репортажи, новости, очерки, интервью, прямые трансляции.

Китайская спортивная пресса развивалась на протяжении ХХ-го века

в тесной связи со сложной историей страны и техническим прогрессом и

осуществила стремительный рост за последние десятилетия. В это время

сформировались устойчивые национальные традиции в работе СМИ,

которые распространялись, естественно, и на спортивную печать, так как

именно этот вид СМИ является наиболее древним и традиционным.

Новый толчок к развитию спортивных СМИ в их стремлении

соответствовать высокому международному уровню дало проведение в

Китае Олимпиады-2008.
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Глава 2. Современное состояние спортивной журналистики Китая

2.1 Тенденции освещения спортивной жизни общества в современных

СМИ Китая

Газеты в Китае являются наиболее ранним видом СМИ, в котором

публиковалась информация о спорте. По мере того, как газеты развивались,

информации о спорте уделялось все больше внимания. 

Позднее появились спортивные страницы, а к настоящему времени

различные профессиональные спортивные газеты издаются миллионными

тиражами. Таким образом, спортивная информация уже стала



36

неотъемлемой частью большинства печатных средств массовой

информации.

Широкое распространение телевидения стимулировало продажу

газет, ведь при обращении читателя к прессе на первом месте оказываются

стремление глубже ориентироваться в происходящем, разбираться в

закономерностях жизни, затем — желание почерпнуть какую-либо

полезную информацию, с толком провести свободное время. 

Для деятельности прессы характерно сводное представление

событийной информации, сопровождающееся серьезным комментарием н

обращением к фундаментальным закономерностям жизни; важна также

практическая направленность информации, ориентация же на отдых может

быть ослабленной и использоваться как фоновая.

Газета во многом состоит из различной информации, советов,

руководств, в том числе в области фитнеса и физкультуры, здорового образа

жизни, что помогает им стать хорошим собеседником, ориентируя читателя

в реалиях спортивного мира. 

Стиль изложения и подачи материалов соответствуют привычному

образу мышления и речи большинства, поэтому им сравнительно легко

получить признание и любовь аудитории. 

Статистика международного олимпийского комитета показывает, что

во всем мире более половины людей узнает новости Олимпийских игр

через газеты. В Китае до середины 90-х гг. XX в. ежедневный общий тираж

специализированных спортивных газет составлял в среднем около 3 млн

экземпляров. 

После реформы освещения спортивной жизни общества в Китае

произошли значительные изменения в сфере специализированной

спортивной печати. Прежде всего, это касается количества

специализированных спортивных изданий: если в начале 1998 г. их было

всего десять, то к концу 1998 года число спортивных газет и журналов
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достигло почти сотни. Во-вторых, произошел значительный скачок в

качестве продукции. У некоторых газет добавились десятки полос, цветная

печать достигла уровня развитых стран.

«Китайская спортивная газета» (1958- по настоящее время) является

национальной спортивной газетой и официальной газетой главного

государственного спортивного управления. Её комментарии обычно

выражают официальную позицию правительства, авторское мнение в ней

высказывается предельно осторожно. Ранее эта газета занималась активной

пропагандой и имела сильный идеологизированный и политический уклон.

В последние годы в Китайской спортивной газете налицо значительные

изменения, издание соответствует рыночным целям: каждый понедельник,

четверг и пятницу выходит 8 полос газеты, кроме того, в ней имеются

приложения, своеобразные «газеты в газете», футбольный еженедельник,

баскетбольный еженедельник и специальный воскресный еженедельник

Помимо того, в июне 2001 года тираж одного выпуска «Еженедельника

спортивного круга» превысил 1,5 млн экземпляров, затем через два месяца

достиг 1,7 млн. В то же время, основанный в начале этого года

«Футбольный еженедельник» за несколько месяцев превысил 160 тыс.

экземпляров, досрочно выполнив годовой план тиража.31  

Сейчас в Китае существуют десятки специализированных

спортивных еженедельников, таких, как «Спорт-Экспресс», «Спортивная

жизнь», «Китайский футбол», «Футбол», «Спортивный еженедельник»,

«Спортивная газета Синьминь» и т. д. Их охват и влияние на аудиторию

значительнее, чем у аналогичных специализированных еженедельников

другой тематики. Вьинеупомянутый «Спортивный еженедельник» обладает

крупнейшим тиражом свыше 100 млн экземпляров.

    В этом контексте представляется интересным исследование,

проведенное самими сотрудниками спортивной печати. Репортеры
31 Го Ихэ. Исследование тактики развития спортивного СМИ на примере издания «Еженедельник
спортивного круга» //Ляонинская спортивная техника. - 2004 - №3. - С. 27-28.
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«Китайского спорта» в Пекине посетили в день открытия Олимпиады

большинство крупнейших газетных киосков города. В результате такого

исследования было выявлено, что спортивной тематики касаются в своих

материалах около 50 газет, спортивные издания составляют около 25% от

общего количества всех газет, спортивная пресса имеет довольно большую

долю от общего числа специализированных изданий.

Отдельно следует сказать о специализированных спортивных

журналах, спрос на которые не сокращался. К началу 1998 года в КНР

насчитывалось 7927 видов журналов. Благодаря собственному стилю,

специализации и целевой направленности они остались привлекательными

для населения. В настоящее время в Китае широкий выбор спортивных

журналов. С точки зрения наличия постоянных рубрик, существует две

разновидности журналов: первую категорию представляют собой издания,

в которых рубрики в основном фиксированы, и доля каждого раздела в

каждом номере неизменна. 

В 1999 году в журнале «Легкая атлетика» 70% рубрик были

фиксированными. Лишь в исключительных случаях в таких изданиях

увеличивается число временных новых разделов. Так, например, в 2000 г. в

№№ 1,2,3,4,5 журнала «Спортивный обзор» было 10 одинаковых разделов,

с №6 появляется «Специальная полоса о Всемирной универсиаде», которая

выходит до №12 включительно. В №11 добавлена «Специальная полоса об

Олимпиаде», другие рубрики и разделы остаются неизменными. Вторая

категория журналов представляет собой издания, в которых совсем немного

фиксированных полос, а большинство полос, разделов и рубрик постоянно

меняется. Например, в журнале «Новый спорт» в 1999 году существовало

27 рубрик, из них 9 постоянных; в 2000 году было более 40 рубрик, из них

только одна рубрика оставалась неизменной в каждом номере. В связи с

проведением Олимпийских игр, в сентябре облик «Нового спорта»
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изменился кардинально: постоянных рубрик осталось совсем немного,

почти все разделы были обновлены.

В настоящее время в Китае большинство журналов не обращают

внимания на обратную связь с читателями. Лишь у некоторых журналов

есть соответствующие разделы, например «Новый спорт» и «Стена эха» в

каждом номере публикуют анкеты, которые приглашают читателей указать

самые понравившиеся материалы, заголовки, полосу, а результаты этого

анкетирования впоследствии публикуются на страницах журнала.

На данный момент в КНР существует множество видов

периодических изданий, между которыми постоянно идет интенсивная

конкуренция, что неизбежно ведет к определенным ошибкам: некоторые

спортивные журналы гонятся за дешевым эффектом, популярностью,

увеличением тиражей и т.п., при этом забывая о своем главном

преимуществе - возможности анализа событий, подачи информации более

глубокой и подробной.

С увеличением роли телевидения, количество и качество газет и

журналов сильно изменилось. Однако большинство газет и журналов

стараются удерживать свою аудиторию за счет более глубокого и

подробного освещения событий.

В последние годы в Китае развитие спорта сформировало

ожесточенную конкуренцию в сфере радио- и телевещания, центральная и

местные станции открыли спортивные программы, постоянно ведется

всестороннее освещение основных событий, тысячи часов живого эфира -

таким образом, телевидение и радио достаточно используют свои

достоинства для обеспечения аудитории необходимой информацией о

спорте.32 В Китае существуют специализированная музыкальная,

литературная, искусствоведческая и экономическая радиостанция. Но нет

специализированной спортивной радиостанции. Спортивные программы
32 Лю Бинь. Особенности и перспективы освещения международных спортивных событий 1 1Настоящее и
будущее физкультуры. - 2006. - №2. - С. 143.
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занимают лишь определенную часть всего вещания радиостанции, в общем

рейтинге программ спортивные передачи находятся на 9 месте33.

Возникновение телевидения увеличило скорость спортивной

коммуникации. Непрерывное появление динамических изображений

привлекает спортивных болельщиков гораздо больше, чем просто слова и

различные языковые средства. А с 80-х гг. XX века, когда в телеэфире стали

применяться различные спутниковые технологии, место телевидения в

средствах массовой информации сразу же стало лидирующим. На

Центральном телевидении Китая в начале 1995 года пятый канал программ

CCTV-5 был выделен как специальный спортивный канал. 

Во время Азиатских игр 80% населения Китая либо непосредственно,

либо по телевидению смотрели церемонии открытия и закрытия Азиатских

игр в Пекине, 70% китайцев смотрели сами игры.34 В условиях рыночной

экономики спортивные соревнования стали объектом коммерческой

деятельности, источником доходов для СМИ, а право на трансляцию

представляет собой основное выражение коммерциализации.

Во второй половине 2001 года в результате интеграции Пекинской и

Пекинской кабельной телестанций телеканал HTV-6 стал еще одним

специализированным спортивным каналом.

Спортивные каналы имеют свой собственный стиль, стабильную

аудиторию, относительно высокий процент просмотра передач.

Существующие программы «Футбольный доклад», «Баскетбольное

обозрение», «Единый мир», «Теннисный журнал» и т.д. входят в состав

специальных рубрик спортивных каналов35.

Освещение спортивной жизни общества является главным

содержанием многих сайтов. Стремительный рост Интернета сделал его в

33 Чжу Лили. Исследование развития спортивной информации в СМИ Китая: дипломная работа, Цюйфуский
университет, 2001. - С 33.
34 Сюй Цзянь, Чэнь Гоцян. Характеристики телевизионного освещения китайских спортивных новостей // Введение
спортивной культуры. - 2005.- №5 - С. 37-38.
35 Сюн Цзянь, Чэнь Гоцян Там же.
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глазах аудитории важнее, чем другие традиционные СМИ. В публикации

исследователя спортивной журналистики Чэнь Чуаньли «Чувство в спорте»

в газете «Народный спорт» говорится, что в XXI веке Интернет станет

сильным конкурентом телевизионного распространения спортивных

новостей. Уже сегодня Интернет постепенно «отбирает» зрителей у

телевидения36.

В последние годы Интернет стал широко использоваться в области

спортивной информации. Международное спортивное сообщество и

информационное сообщество отреагировали на это быстро, и развитие и

использование Интернета привели к революционным изменениям в

функционирований спортивной информации. Спортивная информация в

Интернете включает в себя спортивные новости, сайты спортивных

организаций и спортивных проектов, научные знания, информацию о

научно-спортивных продуктах. На первом месте по популярности среди

пользователей в Интернете стоят спортивные новости, на втором -

информация о различных видах спорта37. Сайты, распространяющие

спортивную информацию, разделяются на два типа по функциям:

синтезирующие сайты и специализированные сайты. 

На сегодняшний день, в Китае первый тип занимает 78% от всего

количества сайтов, предоставляющих информацию о спорте. В них

спортивная информация составляет лишь часть контента, в основном это

спортивные новости. Второй тип сайтов занимает 22% среди всех сайтов,

предоставляющих информацию о спорте.38 В основном они представляют

информацию о спортивных продуктах, о разных видах спорта или о

спортивных организациях.

36 Чэнь Чуаньли. Чувства в спорте // Народный спорт, 2 апреля 2002. 
37 Ли Юн.хуа Освещение спортивных новостей в эпоху интернета // Новости и творчество. - 2002. - №8.
-С. 19.
38 Се Синьчжру. Теория и практика в сетевом распространении. - Пекин: Изд. Пекинского университета,
2002, с. 102.
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Почти каждый день появляются новые сайты, обладающие

следующими характеристиками:

1.   Количество спортивных новостей быстро увеличивается,

освещение спортивной жизни, богатое и разнообразное, меняется очень

быстро. В Интернете можно найти не только самую свежую и актуальную

информацию, но и все прежние данные, вплоть до исторических справок, а

также анонсы предстоящих событий.

2.    Широкое распространение информации, быстрая скорость

передачи, простая и удобная навигация, что создает условия для

распространения и использования информации. Интернет проникает в

жизнь семьи и общества, способствует социализации и коммерциализации

спорта.

3.  Совместное использование ресурсов в Интернете. Соединенные

Штаты, Канада, Европа и многие другие развитые страны создали

национальные сети, где люди могут в любое удобное время и из любого

места искать информацию в Интернете.

Постоянный заместитель председателя китайской современной

Комиссии по средствам массовой информации Ши Лань считает, что

основные особенности распространения Интернета - это глобальность,

взаимозаменяемость, гипертекстовые способы связи.39

Развитие национального сегмента Интернета в Китае началось во

второй половине 1980-х гг. А в 1995 г. уже появились первые интернет-

СМИ. В настоящее время интернет-СМИ заняли определенную нишу в

системе средств массовой информации Китая и их развитие продолжается.

Сегодня, например, свой серьезный потенциал демонстрируют блоги -

сетевые дневники, в создании которых участвуют большие массы людей.

Помимо блогов, новым вызовом, влияющим на развитие СМИ, стала

мобильная телефония. Динамика развития Интернета, блогосферы и

39 Ши Лань. Круг международных новостей. - Пекин: Изд. Китайские книги, 2000, с. 49.
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мобильной телефонии- ежегодно демонстрирует серьезный рост, например,

количество пользователей Интернета насчитывало в 2007 г. 137 млн чел.,

сервисом блогов пользуется 20 млн чел. а мобильными телефонами - около

460 млн абонентов.40

Таким образом, мы видим, что хотя Интернет появился позднее,

быстрые темпы развития делают его представителем "новых СМИ". В

настоящее время существует много сайтов, но их содержание порой очень

схоже, некоторые сайты даже просто перепечатывают материалы из

традиционных средств массовой информации. В то же время, до сих пор

Интернет еще не вполне пользуется своим главным преимуществом -

возможностью оперативного размещения информации: медленно

обновляются новости, иногда даже позже, чем на радио и телевидении.

К тому же у большой части аудитории имеется психологический

"барьер" перед Интернетом, кроме того, доступ к трансляции спортивных

событий в прямом эфире в Интернете может иметь серьезные ограничения,

например, по скорости или трафику. Печать, телевидение, радио - эти три

средства массовой информации, как традиционные СМИ, имеют

относительные стабильные аудитории, большинство уже привыкло к ним.

Для выхода же в Интернет необходимо наличие специальной аппаратуры,

устройств, отсутствие которых ограничивает аудиторию.

Таким образом, развитие электронных СМИ и появление Интернета

лишь способствовало совершенствованию современного облика печати.

Глобализация СМИ в значительной степени ускорила темпы

распространения спортивной информации. Спорт как культурное явление и

масштабы его развития зависят от состояния общества, но его влияние и

популярность часто связаны с работой средств массовой информации.

Печатные издания автономны благодаря способу фиксации. Их легко

иметь «при себе» и обращаться к изучению информации в удобное время,

40 Информационный центр китайского Интернета, URL: http://www.cnnic.cn

http://www.cnnic.cn/
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не мешая окружающим, и в обстоятельствах, не позволяющих или

мешающих слушать радио или смотреть телепередачи (в поезде, метро,

автобусе, самолете и т.д.). При этом чтение текста и восприятие

изобразительного печатного материала проходит в соответствии с желанием

избирательно, в том порядке, темпе и ритме, которые устанавливает сам

читатель. Он может обращаться к одному и тому же произведению

несколько раз, хранить нужное, подчеркивать, делать пометки на полях и

т.д. и т.п. Все это определяет множество степеней свободы при контакте с

печатными изданиями, которые делают их на обозримый период

незаменимыми и важными носителями массовой информации.

Кроме того, прессу отличает высокий уровень развития. В связи с

развитием радио и телевидения можно проследить все повышающийся

уровень аналитичности и комментированности информации. В связи с тем,

что пресса не всегда может оперативно информировать читателя о событии,

упор в печатных СМИ делается на глубокий анализ события.

Однако у прессы есть свойства, по которым она проигрывает другим

средствам коммуникации. Если телевидение и особенно радио способны

передавать информацию практически непрерывно и в высшей степени

оперативно, то печать обречена на задержку в подаче информации, что

связано с технологией выпуска номеров. Таким образом, пресса

проигрывает в оперативности информирования. Ведь невозможно избежать

значительного разрыва во времени между подготовкой номера, печатанием

тиража, доставкой и получением его потребителем. Это особенно касается

прессы, распространяемой по всей стране.

Нельзя не учитывать также, что печать доступна только грамотному

человеку, располагающему достаточно развитыми навыками чтения.

Основа, на которой строится деятельность журналиста в печатных

СМИ, предполагает опору на специфику: относительно редкий выход, что

позволяет и требует углубленной аналитичности информации;
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фиксированность на бумажном носителе, что дает возможность

разнообразить резким «снятия» информации; возможность длительного

хранения; и различных форм использования зафиксированной на бумаге

информации.

По соотношению текстов и иллюстраций в Китае выделяют три типа

изданий: текстовые, где информация передается главным образом с

п ом о щ ь ю т е кс то в , н ап р и м е р , ж у р н а л « Л е г ка я атл е т и ка » ;

иллюстрированные, в которых фотографии и иллюстрации являются

основной формой передачи информации, например, «Волейбол» после

смены концепции в 2001 году стал типичным примером такого издания; а

также смешанный тип — издания, в которых соотношение иллюстраций и

текста примерно равное - это такие издания, как, например, «Баскетбол»,

«Новый спорт»41.

Специфика издания связана с целевым сегментом аудитории, на

которое оно ориентировано: кто его будет читать, профессионал в области

спорта или любитель? 

От этого зависит многое: начиная от оформления издания, его

тематического наполнения, заканчивая жанрово-стилистическими

особенностями. В настоящее время в Китае одни спортивные журналы

делают акцент на информацию для специалистов в области физической

культуры и спорта, например «Легкая атлетика», другие рассказывают о

жизни спортивных звезд и делятся закулисной развлекательной

информацией, например «Спортивный обзор», некоторые сосредоточены на

популяризации, физической культуры, например «Кач».

В наши дни спортивные СМИ стали значительно влиять на

концепцию поведения и образ жизни читающих их людей. Они формируют

систему ценностей, взглядов и убеждений своих читателей, особенно

молодых людей. Средства массовой информации сами по себе обладают
41 Ван Хунцян, Хао Цинь, Го Цин, Чжао Вэнъя. Тенденции развития спортивных газет в 21-м веке //
Ежегодник Сианьского спортивного института. -2003.-С.93.
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огромной силой убеждения, влияния на общественное сознание. А спорт,

как одна из важных составляющих общественной культуры, способствует

выражению национального духа, укреплению патриотизма, сплочению,

обогащению культурной жизни народа, а также укреплению здоровья

людей.

За последние годы, адаптируясь к потребностям рынка, спортивные

печатные СМИ значительно видоизменились. Большая часть изданий идет

по пути сегментирования рынка. 

Основная часть спортивной прессы имеет узкую специализацию,

например, такие издания, как «Борьба», «Мир тенниса», «Китайская

рыбалка», «Футбол», «Футбольный клуб», «Баскетбол», «Баскетбольный

клуб», «Китайские шашки» и т.д. посвящены, конкретным видам спорта.

Другие спортивные СМИ стали сотрудничать с иностранными

издательствами; в результате чего в Китае появились такие печатные

издания, как «Р1», «Пространство КВА», «Гольф», «Спортивный

иллюстрированный журнал».

Поскольку баскетбол является одним из самых популярных видов

спорта среди китайцев, соревнования, по баскетболу интересуют десятки

миллионов болельщиков, особенно этот вид спорта популярен среди

молодых людей. Среди специализированных спортивных изданий КНР

газеты и журналы о баскетболе занимают больше 30%. В последние годы в

Китае происходило быстрое развитие «СВА», а баскетболист Яо Мин и

другие китайские игроки «СВА» показывали замечательные результаты, что

способствовало расширению темы баскетбола в китайских спортивных

СМИ.

Некоторые спортивные издания являются весьма модными

периодическими изданиями, например, «F1», «Гольф», «Спортивный

иллюстрированный журнал», «Теннис» и т.д., которые предназначены для

читателей с высоким уровнем доходов. Они отличаются высоким качеством
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полиграфического исполнения и довольно высокой ценой. Например,

журнал «Гольф» издается агентством Китайской спортивной прессы при

сотрудничестве со знаменитым «Gilf Magazine» США с январе 2001 г. Его

цена составляет 20 юаней, журнал пропагандирует идеи новой жизни,

индивидуалистические ценности, его аудитория в основном - это

представители среднего класса и бизнес-элиты, любители гольфа.

Нельзя оставить без внимания и другую, наметившуюся в последнее

время, особенность спортивных СМИ: органическое сочетание спортивной

журналистики и экономики. Взаимосвязь между спортивными новостями,

обществом и экономикой способствует развитию спорта. Спорт зависит от

средств массовой информации, а СМИ повышают свою популярность с

помощью спортивных соревнований, особенно таких массовых и

известных, как Олимпийские игры. Кубок мира и другие крупные

спортивные мероприятия. В то же время развитие спорта и проведение

спортивных мероприятий, конечно, требуют финансовых затрат. В связи с

тем, что на спорт обращается все больше внимания, разные коммерческие

компании, представители бизнеса начали с помощью спорта повышать свой

общественный статус. Такие примеры многочисленны: если взглянуть на

рекламные щиты, которые расположены вокруг мест крупных спортивных

соревнований, на стадионах и даже на игровых полях, то нетрудно сделать

вывод, что бизнес-сообщество все больше и больше сближаются со

спортом.

Сегодня печатные СМИ КНР, в особенности спортивные, активно

выступают с пропагандой здорового образа жизни, физической активности,

потому что с прогрессом общества спорт постепенно интегрировался в

повседневную жизнь населения страны.

2.2 Характеристика китайских спортивных СМИ
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    В Китае, по сравнению с другими средствами массовой

информации, спортивные СМИ имеют самую большую долю рынка42.

Причина этого кроется в том, что спорт в последние годы стал особенно

популярен, соответственно, спрос на спортивную информацию значительно

вырос. Спортивные игры обладают зрелищностью и сиюминутностью.

Крупные международные спортивные мероприятия и чемпионаты

собирают огромные аудитории, но тем, кто не имел возможности увидеть

соревнования вживую, на помощь приходят спортивные СМИ, они

помогают пережить впечатления от соревнований заново. Кроме того,

спортивные соревнования зачастую непредсказуемы, исход их изменчив.

Интрига и неизвестность позволяют привлечь большое количество

читателей. У некоторых видов спорта, кроме развлекательной

характеристики, имеется функция эмоциональной вовлеченности и участия,

когда люди не только получают удовольствие от просмотра и процесса

получения информации о спортивных соревнованиях, но и сами начинают

увлекаться данным видом спорта на любительском уровне.

Основные характеристики освещения спортивной жизни общества в

журналистике Китая формируются в перекрестном и интерактивном

процессе взаимодействия спорта и журналистики. Это развлекательность,

интернациональность и эффективность. После 1992 г. китайские СМИ

осуществили третий скачок развития. Китайские СМИ стремительно

развивались, само количество СМИ быстро увеличилось. Спортивные

новости в качестве важного вида сообщений все чаще появляются в СМИ

разных видов.

Чтение спортивных сообщений становится важной частью досуга

китайского народа. Спортивная журналистика быстро развивается, это

зависит от социально-экономического и культурного развития Китая после

1990- х гг., особенно от развития спорта.
42 Бай Сяньвэй. Состояние развития спортивной прессы современного Китая // Спортивное исследование. -
2006. -№1. - С. 33.
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На сегодняшний день сформировался ряд особенностей китайских

СМИ на спортивную тему.

1. Наиболее популярной темой являются игровые виды спорта.

Сейчас в различных спортивных изданиях, на телевидении, радио, в

Интернете и других средствах массовой информации главное место среди

спортивных сообщений занимают спортивные игры.

Исследователь спортивной журналистики Китая Тань Кан в докладе

«Сравнительное исследование Янчэнской вечерней газеты и газеты Нью-

Йорк Таймс»43 выяснил, что в обеих газетах информация об играх является

основным и самым частотным содержанием спортивных сообщений

чемпионатах. СМИ для удовлетворения читательского спроса на сведения

об игровых состязаниях делают передачу сообщений о них одной из

ведущих задач издания.

Игровые виды спорта обладают невероятной зрелищностью и

непредсказуемостью. Все люди, которые хотя бы немного знакомы со

спортивными играми, знают, что именно неопределенность итогов

соревнований представляет собой самую большую привлекательность для

аудитории. В процессе напряженной борьбы двух команд интрига

нарастает, а непредсказуемость результатов и является главным

аттрактором внимания публики. То есть, игровые виды спорта —

практически неисчерпаемый источник информации.

2. СМИ о спортивной жизни успешно выполняют функции рекреации

или развлечения массовой аудитории.

Объектом спортивных новостей являются спортивные мероприятия, в

значительной мере обладающие развлекательностью. Ученые в области

гуманитарных и социальных наук, изучив историю спорта, пришли к

такому выводу: с тех пор, как в обществе возник спорт, спорт сам по себе

43 Тань Кан. Сравнительное исследование Янчэнской вечерней газеты и газеты Нью-Йорк Таймс Альманах
Синаньского народного института. — 2003. -№1. - С. 23.
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перестал существовать44. Он сразу же вступил в тесные связи с другими

видами общественной деятельности, особенно с развлекательной

деятельностью. Когда в ходе социального развития физиологические

потребностей людей оказались более-менее удовлетворены, у общества

появились новые потребности: общения, развлечения, отдыха и т.д. В

реальной жизни такие потребности, скорее всего, удовлетворялись с

помощью различных состязаний и игр, как, например, борьба, бег и т.д.

Независимо от того, является ли человек непосредственным участником

спортивного события или всего лишь наблюдателем, спорт всегда тесно

связан с необходимым досугом. Суть любого спортивного события такова,

что оно представляет собой развлекательное мероприятие. Его

характеристики рекреации и развлечения естественно выражаются и в

спортивном сообщении. Одновременно спортивные сообщения

рассказывают людям о спортивных результатах, спортивных мероприятиях,

разных интересных событиях, которые происходят в спорте, и т.д. Чем

больше удовлетворяются потребности людей в развлечении, тем четче

характеристики рекреации и развлечения проявляются в спортивном

сообщении.

3. Интернациональный подход к освещению спортивной жизни в

СМИ.

Интернациональность освещения спортивной жизни в спортивных

СМИ формируется на о снове кро сс-культурно сти спорта и

интернациональности конкурентных видов спорта. Как указано выше,

спортивные сообщения касаются по большей части игровых видов спорта,

которые обладают фактором богатой кросс-культурности.

Кросс-культурность является очень важной характеристикой

физической культуры, это значит, что она преодолела территориальные

границы, прорвала языковые, национальные, религиозные и прочие
44 Хан Чжпфан Способы распространения газетных спортивных новостей в новое время И Физическая
культура и история. - 1998. - №6. — С. 40.
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барьеры. В этом смысле спорт обретает свойства невербальной

коммуникации между людьми45. Ведь любой вид спорта включает в себя

определенный набор телодвижений, присущий только ему. Баскетбольные

игры, например, состоят из передачи мяча, ведения мяча, броска в корзину

и т. п., гимнастика состоит из бега, прыжков, кувырков, поворотов и т. д.

Поэтому такие соревнования, как баскетбольные матчи НБА, независимо от

того, представители какой страны и какого народа участвуют в них,

доставляют удовольствие каждому зрителю, независимо от его

национальности, страны, языка и т. п., т.к. любой, знающий правила этой

игры, может без слов понять все технические и тактические приемы и

изменения в ходе матча.

Интернационализация спорта позволила сделать содержание

спортивной прессы более ярким. Олимпийские игры и Кубок мира по

ф у т б о л у я в л я ю т с я н а и б о л е е в ы д а ю щ и м с я п р о я в л е н и е м

интернационализации в спорте. Почти 200 стран и регионов участвовали в

Олимпийских играх-2004 в Греции. В 2002 г. 17-й финал Кубка мира по

футболу впервые состоялся одновременно в двух странах: в Корее и

Японии, что стало настоящим праздником для любителей футбола. Первое

появление китайской футбольной команды в такой всемирно известной

игре привлекло более 400 китайских журналистов, которые хотели

сообщить об этом событии. На протяжении всей серии игр Гуанчжоуский

журнал «Спорт на юге» в каждом номере посвящал этому событию около

40 материалов с фотографиями, а каждый материал в среднем состоял из

5000 иероглифов46.

4. Особый пафос сообщения в спортивных СМИ.

45 Ли Ша, Ли Дань. Основные .характеристики спортивных новостей II Альманах Чэндуского спортивного института. -
2003. - №4. - С.26.

46 Гун Сяоюе Способы освещения крупного спортивного соревнования в местных СМИ II Молодой журналист. - 2000.
- №8. - С. 18.
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С п о рт и в н ы е п убл и ка ц и и о бл а д а ют о с о б о й а вто р с ко й

эмоциональностью или пафосом. Спорту присущи аффективные

характеристики. Поскольку спортивные соревнования неизменно нацелены

на результат, спорт сопровождают очень сильные человеческие эмоции:

переживание побед и поражений, испытание радости или досады, чувство

гордости или стыда и т.п. Спорт сам по себе является по сути сверх

эмоциональным. В международных спортивных состязаниях часты и

радость, и слезы, когда победители, ликуют, а проигравшие страдают; или,

наоборот, чемпионы могут заплакать от счастья. Спортивные события

оказывают огромное влияние на настроение аудитории, особенно той,

которая имеет определенные предпочтения, ожидания. Соответственно,

спортивные сообщения обладают таким же, если даже не большим,

влиянием на эмоциональный настрой аудитории. Кроме того, и сами авторы

спортивных сообщений зачастую привносят свою эмоциональную оценку

ситуации. Таким образом, спорт немыслим без сильных эмоций,47

соответственно, и публикации о спорте - тоже.

Итак, сообщения о спорте отличаются от других новостей

развлекательным, интернациональным и пафосным характером подачи

информации. Именно эти особенности привлекают аудиторию спортивных

СМИ, поэтому спортивная журналистика развивается все больше и больше,

а спортивные СМИ стремятся сделать освещение спортивных событий

более интерактивным.

5.Наличие целевой аудитории.

СМИ, освещающие спорт, являются авторитетной, профессиональной

и ориентированной на свою целевую аудиторию, хотя в ряде случаев рамки

аудитории значительно расширяются до границ всего общества.

Воспитание и создание круга читателей, начиная с вузов: аудитория

спортивных СМИ имеет две особенности. Во- первых, у разных

47 Цзян Зфн. Чувство в спортивных новостях. Авторсф. к днсс. - Чэндуский спортивный институт, 2003. -С. 12.
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читательских групп спортивных изданий имеется определенная возрастная

разница; во-вторых, молодые люди обычно начинают интересоваться

спортом только в университете (в вузах). Китайские спортивные новости

отличаются содержательным разнообразием, присутствием личного мнения

автора, наличием комментариев и упрощением языковых средств,

журналисты при написании материалов думают в первую очередь о своем

читателе: как он отнесется к данной информации, какая реакция последует,

сможет ли он воспринять информацию в полной мере, будет ли удобно ему

читать и т.п.

6. Значимость фотоиллюстраций. Спорт сам по себе имеет очень

сильное чувство движения и красоты, спортивные соревнования, как

правило, привлекают аудиторию именно своей зрелищностью, поэтому

именно в спортивных СМИ фотоиллюстрации имеют особую значимость;

7. Постепенное ослабление политизированности при одновременном

усилении социальной направленности.

Все меньше и меньше сообщений в спортивных газетах

рассматривают новости спорта сквозь призму политики. Средства массовой

информации влияют на общественное мнение, а спортивные СМИ

способны посредством такого влияния способствовать повышению общего

уровня жизни населения и воспитанию населения в духе заботы людей о

собственном здоровье и повышении своей физической культуры.

8. Расширение коммерциализации спортивных СМИ.

За последние годы спорт стал существенным сегментом рыночной

экономики - проще говоря, спорт стал бизнесом, и нередко весьма

доходным. По мере того, как коммерческая эксплуатация спортивных

событий, а также сама индустрия спорта стали приносить бизнесменам

огромные прибыли, спортивные СМИ стали учиться извлекать выгоду для

себя и начали вести коммерческие операции. Особенно после вступления в

ВТО, когда постоянное проникновение иностранных средств массовой
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информации и внешних инвестиций бросили вызов СМИ Китая. Однако

именно этот вызов и стал мощным толчком для развития китайских медиа:

они не хотели так просто отдавать свое поле деятельности. Это повлияло и

на спортивные СМИ48.

Коммерческая деятельность средств массовой информации позволила

им достойно бороться в условиях сильной конкуренции рыночной

экономики, делала издание жизнеспособным и независимым. Это влияло и

на спортивные СМИ, особенно на манеру и интенсивность подачи

сообщений.

9. Активная модернизация медиаканалов распространения

спортивной информации.

В наше время, по мере того, как все больше и больше людей

начинают уделять - внимание собственному здоровью и качеству своей

жизни, все больше увеличивается влияние мировых спортивных событий и

мероприятий на проведение свободного времени. Таким образом,

модернизация каналов распространения спортивной информации стала

неизбежной для журналистики КНР. Большая часть современного молодого

поколения с высшим образованием хочет у себя дома или в офисе иметь

возможность просматривать спортивные новости; популярность Интернета

предоставляет удобные условия для распространения спортивных СМИ,

люди могут, находясь в другой стране или даже на другом континенте,

читать разные спортивные СМИ, узнавать о спортивных событиях,

происходящих в любой точке земного шара. Удовлетворение запросов

широкой аудитории на разных уровнях и необходимость оправдывать

ожидания читателей вызвали модернизацию спортивных СМИ

распространения спортивной информации.

2.3 Журналистское спортивное образование в КНР

48 Хао Цинь. Цена спортивных новостей // Альманах Чэндуского спортивного института. - 1998. - №1. - С. 86-89.
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Журналистское образование в Китае берет свое начало с появлением

печатных спортивных СМИ в Китае. Профильная подготовка спортивных

журналистов в первое время не осуществлялась. Профессиональные

журналисты, имеющие интерес к спорту, постепенно начали заниматься

освещением массовых спортивных мероприятий в стране и за её

пределами. 

В настоящее время спортивная журналистика в Китае не ограничена

лишь печатными средствами массовой информации. Область действия

спортивной журналистики на сегодняшний день гораздо шире:

радиовещание, телевидение, связи с общественностью, реклама, массовые

коммуникации и интернет. 

Таким образом, за последние годы журналистское образование в

Китае все чаще упоминается, как образование в области журналистики и

коммуникаций. 

Зарождение современного журналистского образования в Китае

можно проследить с 1920 года, когда современные издания и университеты

начали появляться и расширяться в крупных китайских городах и

провинциях, как Пекин и Шанхай. 

Первое время современные спортивные издания в Китае начали свою

деятельностью под воздействием и влиянием некоторых Западных стран. 

Историю современного китайского журналистского образования в

области спорта можно разделить на 5 основных этапов [Ding, 1997]. 

1 этап – 1920-1940-е гг. 

2 этап – 1950-е гг.

3 этап – начало 1960-х гг. 

4 этап – десятилетие культурной революции (1966 – 1977 гг.)

5 этап – с 1978 по 2000-е гг. 

Во время первого этапа развития спортивная журналистика в Китае

развивалась под влиянием двух моделей американских журналистских
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университетов. Один из них – школа журналистики университета Миссури,

второй – журналистская школа Колумбийского университета.

Школа журналистики университета Миссури не только обозначила и

поддержала современную спортивную журналистику в Китае, но и в 1920

году открыла первое отделение журналистики в Шанхайском университете,

в 1924 году – в Яньцзинском университет Пекина, а в 1929 году – в

Фуданьском университете. 

Эти журналистские программы и школы приглашали Американских

профессоров в области журналистики для обучения китайских студентов, в

том числе и в Англии, заимствуя учебные планы и программы США. 

В результате, Миссурская модель была принята в качестве основной

для китайской образовательной системы на тот этап развития. 

Ранее влияние на развитие журналистики в Китае создало

билингвальную традицию (обучение на китайском и английском языках)

для образования, что до сих пор практикуется некоторыми журналистскими

программами в Китае. Например, английский язык является основным

вступительным экзаменов в китайские университеты, а выбор предмета по

изучению английского – современная тенденция уже поступивших на

основные образовательные программы студентов. 

Второй этап журналистского образования связан с народно-

освободительной войной 1949 года в Китае, что знаменует некий

водораздел образования в КНР. После этого Китай начал отклоняться от

влияния в области образования со стороны США, прибегая к Советским

традициям журналистского образования. Курсы по бизнес менеджменту и

рекламе постепенно начали вытесняться курсами по работе в массовой

газете и публичной пропаганде.49

На третьем этапе своего развития Китай постепенно начал

отказываться от советских образцов, становясь более самостоятельным в
49 Ding, G. L. (1997). How to determine the training targets and curriculum of university journalism education.
The Journalism University, Winter: 70-73.
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области журналистского образования. Цели были поставлены, как

подготовка научных кадров журналистов в области образования.

Однако, вскоре такой тип обучения был прерван из-за культурной

революции в Китае, что привело журналистское образования к спаду и

стагнации на данном этапе развития. 

На пятом этапе развития открытая политика, объявленная лидером

Китая Дэн Сяопином, привела к сильнейшим изменениям и быстрому

экономическому росту, беспрецедентному в истории Китая. Социальные

изменения стимулировали развитие СМИ, в том числе и ТВ-индустрию.

Конкурентная рыночная среда в китайских СМИ привела к увеличению

газетных страниц и времени вещания. В усилиях для привлечения денег и

рекламы китайские менеджеры внедряли живой стиль в вещании, создавая

горячие линии, ток-шоу, отдельные страницы в изданиях для больших

фотографий и рекламных площадок. 

Стремительное развитие медиа в Китае привело к увеличению спроса

в квалифицированных журналистах и редакторах в области спорта. 

В 1977 году началось восстановление 4-х летних программ

бакалавриата в Пекинском и Шанхайском университетах. 

Программы в области журналистики увеличились с 14-ти в 1982 году

до 57 в 1996, а число абитуриентов выросло с 726 в 1980 до 6,186 в 1997.

Во время этого периода, помимо Пекина и Шанхая, в каждой большой

провинции открывалась одна журналистская школа. 

В целях осуществления эффективной коммуникации с внешним

миром, в 1983 году Китай возобновил двуязычную программу обучения в 5

университетах, известную как международная образовательная

журналистика. 

Вдобавок к международной журналистике, развивались такие

направления, как спортивная журналистика, фотожурналистика, реклама и

связи с общественностью, радио и телевидение, что привело к
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разнообразию журналистики и коммуникаций в системе образования КНР

на данном этапе развития. 

Несмотря на множество инноваций в области журналистики, Китай в

новом веке сталкивается с определенными проблемами. Одни из основных

вызовов – медиа-среда, как внешний фактор и собственная

административная система – как внутренний. 

Как было отмечено, толчком как для развития спорта в целом, так и 

для журналистского образования в Китае послужила Пекинская олимпиада 

2008 года. 

Число желающих получить спортивное образование в области

журналистики в Китае росло с каждым годом, в связи с чем Министерство

образования, проведя критический анализ традиционной системы высшего

образования, пришло к выводу, что должна быть построена новая система,

в которой учреждениям будет предоставлена автономия в целях ориентации

образования с потребностями общества и рынка в целом. 

Обучение основам спортивной журналистики в Китае является

отнюдь не простым делом. На сегодняшний день журналисты в Китае

действуют под гораздо строгим государственным контролем, чем какая-

либо другая страна, принимающая олимпиаду. Данный факт можно

сравнить с ситуацией 1980 года в Советском Союзе. 

Осенью 2004 года Гонконгская школа журналистики и коммуникаций

при поддержке фонда Ли Ка Шинь начало подготовку к запуску программы

спортивной журналистики в Shantou University. 

Начиная с Олимпийских игр 2008 года, менее чем за 4 года,

спортивная журналистика становится специализированной областью в

рамках программ подготовки журналистов в Китае. 

Программа спортивной журналистики начало подготовку студентов

лишь вечерней формы обучения в 2005 году. Первоначальные цели
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подготовки журналистов имели только практическую значимость – работа с

журналистам на полях, оценка их интереса и степени заинтересованности. 

Весной 2006 в Shantou University начались практически

ориентированные программы подготовки журналистов. Налаживалась связь

с рекрутерами для трудоустройства студентов университета. 

Таким образом, можно констатировать факт, что мировые спортивные

мероприятия, проводимые в Китае становятся сильнейшим двигателем для

развития сферы спортивной и массовой журналистики. 

Помимо этого, существует некая угроза в области спортивного

ж у р н а л и с т с ко го о б р а зо ва н и я , с вя за н н а я п ол и т и ч е с к и ми и

административными аспектами. 

Дело в том, что многие университеты, подготавливающие

журналистов в области спорта, ориентируется на рынок и происходящие в

стране события, связанные с миром спорта. 

В том случае, если правительство Китая не добьется желаемого

результата, то есть проведения масштабных спортивных мероприятий в

стране, то интерес к спортивной журналистике со стороны групп читателей

будет постепенно угасать. 

По этой причине, университеты в лице Министерства образования

Китая должны вести грамотную координированную политику с

Министерством спорта и администрацией страны для целенаправленной

подготовки профессиональных кадров в области физической культуры и

спорта КНР. 
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Глава 3. Языковой стиль спортивной журналистики КНР

3.1 Особенности подачи информации и стили спортивных новостей

Китая

В Китае за последние годы значительно возрос интерес к

исследованию языка журналистики. Журналисты заинтересованы в том,

чтобы с помощью фактологической информации и особых языковых

средств привлечь внимание читателей̆, вызвать интерес, создать

определённое настроение. Необходимо также, чтобы читатель постоянно

ощущал свежесть формы и оригинальность мысли. 

Не менее важным является тот факт, что журналисты не просто

рассказывают в своих работах об определённом положении вещей, а

высказывают своё видение, своё мнение, свою позицию по тому или иному

поводу. Более того, для газетно-публицистического стиля свойственна такая

аргументированность изложения, которая преследует цель убедить

читателей в правильности авторской концепции, что усиливает социально-

оценочный характер изложения в публицистическом стиле50. 

Публицистический стиль (агитационно-пропагандистский) - один из

функциональных макростилей китайского языка, входящий в группу

письменно-книжных стилей. Главной стилистической особенностью

китайской публицистики является ее «книжный» характер, в любом

газетном тексте можно встретить элементы вэньяня (вэньянизмы), широко

используемые авторами статей как средство усиления образа, в

выразительно-изобразительных, иронических, оценочных и других целях. 

  «Публицистичность - это искусство аргументации, убеждения,

поэтому нестандартность и яркость выражения усиливают действенность

50 http://www.disslandcom/catalog/61628.html  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речи»51. В связи с экономической, политической исоциальной значимостью

современного спорта именно публикации спортивной тематики дают

сегодня возможность журналисту наиболее качественно и убедительно

работать с массовой аудиторией, а журналистике - реализовывать все свои

основные функции. 

В последнее время в публицистическом стиле прослеживается

склонность к сокращению многосложных слов и выражений. Кроме того,

утверждение о том, что в наши дни иноязычная лексика проникает в язык

через газеты и другие СМИ, для китайского языка не является

исключением. Многие ученые говорят о том, что сегодня в Китае, как и в

некоторых других странах, приток новых реалий влечет за собой появление

большого количества неологизмов и иностранной лексики52. 

Проведение летней Олимпиады-2008 в Пекине повлияло на многие

сферы жизни китайского народа, значительно отразилось на деятельности

средств массовой информации, в особенности спортивных, которым

пришлось быстрыми темпами осуществить модернизацию накануне этого

значимого события. Что же касается языка и стиля спортивной

журналистики, то они претерпевали изменения уже в ходе Олимпийских

игр. Стоит отметить, что язык спортивной печати в этот период сочетал в

себе традиционные особенности, присущие китайской спортивной прессе,

и новые веяния, продиктованные новыми условиями, новым временем,

которое требовало от прессы новых способов изложения событий.

Изменения прочно закрепились в языке и стали обычными для

современной спортивной прессы. В качестве примеров в этом параграфе

мы приводим публикации не только за 2008, но и за 2009 г., поскольку все

те особенности, которые наиболее ярко и концентрированно проявились в

51Валшна Н.С. Функциональные стили русского языка: Учеб.пособие/Московскин государственный
университет печати. - М.: МГУП, 2003. - с.89.  
52 Лемешко Ю. Г. Язык китайского общественно-политического текста (синтаксические истилистические
особенности): Авгореф. к дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук
(hnp.7/vostokainursu.ni/new/Lemeshko_l10l.htm) 
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период освещения китайскими журналистами Олимпиады-2008,

используются в наши дни уже как норма. 

3.2 Стилистические особенности освещения Олимпиады-2008 в Пекине

В языке и стиле спортивной прессы в период проведения

Олимпиады-2008 необходимо выделить следующие характеристики: 

1. Дальнейшая интенсификация предикативности

Эта черта является традиционной для языка китайских печатных

спортивных СМИ. В целом глаголы используются с той же целью, что и

раньше: придать описанию живость и динамизм. Например, в газете

«Ланьцюбао» («Газета баскетбола») за 19 ноября 2008 г. в репортаже о

баскетбольном матче между двумя баскетбольными командами США так

используются глаголы: 

…第二节刚开始，双方的比分继续交替上升，科比围着一条毛巾在板

凳席上休息，似乎有些疲劳。

直到第二节进行了 3分多钟，科比才重新披挂上阵。然后比赛就进入

到了科比的表演时刻。低位背身要球之后的后仰跳投，背身挤进篮下后的

勾手、运球突破上篮、后撤步之后的假动作 2+1，科比展示了自己全方位

的进攻技巧，他在这段不到 5分钟的时间里 7投 6中，连砍 13分，带领球

队打出 24比 10的攻击波，将双方的分差迅速拉开。

第三节，科比没有给活塞任何喘息之机，单节再砍 14分。面对比自

己矮 10厘米左右的戈登，科比连续跳投命中，完全无视戈登的防守。在速

度方面，科比也完全不落下风，第三节结束前 4分 20秒，科比在底线一个

背转身就把戈登甩在身后，面对内线布朗的防守，转体 180度，背身将球

送入篮筐。湖人的球迷纷纷起立、欢呼、相互击掌，然后仰着脖子等待大

屏幕的动作回放。

科比让戈登在防守端消耗了太多精力，以至于戈登在进攻端几乎没有
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表现机会。科比在这两节比赛的发挥，帮助湖人以 25分的优势进入到最后

一节，并为最后的胜利奠定了坚实的基础。

«С начала второго тайма прошло три минуты, а Брайант снова

надел доспехи. В соревновании наступил «звездный час» Брайанта. 

После того, как он принял мяч из-за спины, прыгнул назад; бросил

мяч, волчком пронесся к щиту, передал мяч петлей, в ел мяч к щиту,

ускользал от соперников и делал обманные движения, Брайант показал

все свое мастерство наступления: в течение менее 5 минут из 7

брошенных им мячей б достигли цели, что принесло команде 13 очков

подряд. Этим ураганным наступлением спортсмен быстро увеличил

разрыв между двумя сторонами до 24:10». 

2. Усиление художественного, эстетического начала с помощью

использования всего комплекса средств художественной выразительности 

В новостных материалах язык лишен образности, эмоциональности,

поскольку излишняя экспрессивность может повлиять на восприятие текста

читателями; образность и эмоциональность таких текстов могут исказить

реальные факты. Но спортивные новости - исключение, поскольку именно

благодаря образности языка перед читателем возникают правдивые, яркие и

захватывающие события. Спорту в целом присуща эмоциональность,

поэтому художественный язык очень органично вплетается в тексты

спортивных журналистов. Например, 21 февраля 2009 в «Харбинвуаньбао»

(«Вечерняя газета Харбина») заметка о танцах на льду рисует перед

читателями прекрасную картину, используя богатый и живой язык

художественной речи: 

在洁白的冰面上，一对衣着光鲜的男女，在变幻莫测的灯光下，随着

优美动人的音乐翩翩起舞。冰山舞蹈使滑冰技巧与音乐、舞蹈浑然成为一

体，以独特的艺术魅力，给人以美的享受。本届大学生冬季运动会上 2万

多张冰上舞蹈比赛入场卷最先被抢购一空，其原委就在于此。
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«На белой сверкающей поверхности льда пара в ярких одеждах

танцует в лучах ослепительного света под звуки красивой и динамичной

музыки. Они то движутся неторопливо, то несутся на всех парах, словно

вершители грозы. Игривые коньки рисуют причудливые узоры на

поверхности льда. Фигурное катание объединяет навыки катания и танец,

оно приносит эстетическое наслаждение людям своим уникальным

художественным обаянием. В период международной зимней универсиады

в этом году было раскуплено более 2 млн билетов на танцы на льду именно

по этой причине». 

Хотя художественный язык в спортивных публикациях используется

довольно часто, необходимо использовать его в меру и к месту, в противном

случае неуместное использование слишком большого количества

художественных средств может нарушить коммуникацию между читателем

и автором, и потребитель информации попросту не поймет, о чем идет речь.

3. Использование слов и выражении из обиходно-бытовой лексики

разговорной практики

Общедоступный, понятный большинству язык позволяет уменьшить

дистанцию между читателями и героем публикации. Например, в издании

«Цзуцюшицзе» («Футбольный мир») в интервью с Андре Месси «Жизнь в

Барселоне» автор так говорит о своем герое: 

梅西是巴塞罗那的象征，堪称新一代球王，但归根结底，他也还是一

个生活在巴塞罗那的阿根廷人。他也和其他普通人一样要操心衣食住行，

更何况他还是一个 22 岁的孩子，玩耍，调皮是他这个年龄特有的标签。足

球是梅西的全部，但只是他生活的一部分。他有独在异乡为异客的漂泊生

活，只是这漂泊生活有点奢侈，他有自己的爱好，只是这爱好儿童化的色

彩浓重了些。

«Месси является символом Барселоны, его можно назвать королем

нового поколения, но в конце концов, он по-прежнему живет в Аргентине.
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Он, как и другие обычные люди, должен беспокоиться о насущных делах о

заработке. Тем более, ему всего 22 года, по сути он ещё ребенок, играть,

шалить и развлекаться - вполне свойственно его возрасту. Футбол

занимает только часть его жизни. Он живет, словно бродяга, в чужой

стране, но эта бродячая жизнь роскошна, он имеет свое любимое

занятие, но это занятие выглядит простой детской шалостью». 

В этой публикации журналист описывает новую звезду футбола -

Месси. Использование «простых» слов и выражений помогло читателям

познакомиться и узнать поближе известного Месси в жизни,

общедоступный, понятный язык делает персонажа «таким же, как все»,

ближе к читателям издания. 

4. Избыточная детализация и описание подробностей 

В современной спортивной журналистике в качестве объекта

освещения кроме соревнований выступают также события, связанные со

спортом и спортсменами, включая спортивные мероприятия, а также лиц,

связанных со спортом. В таких материалах нет результатов матчей, успехи

не являются главной новостью и событием, поэтому от авторов требуется

больше мастерства, чтобы привлечь внимание читателей. 

Как справедливо замечает В.Г.Костомаров, «...массмедийные

материалы в напряжённом стремлении к оперативной краткости,

лаконичности сообщений могут позволять себе поразительное многословие

воздействующего комментария»53. Многие журналисты делают это,

описывая интересные подробности, выхватывая яркие детали, как,

например, это сделано в репортаже в «Ланыпобао» («Баскетбольная-

газета») от 29 октября 2009 г.: 

解放军队主教练阿的江在发布会上一番感人肺腑之言感动了在场每一

个人。轮到李楠说些什么的时候，他已经哽咽难语了。坐在旁边的阿的江

53 Костомаров Б.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. - М.: Гардарики,
2005.- 2005. -с.204 
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轻轻拍了拍李楠的后背。为了让李楠有个完美的演出，比赛开始不久，李

楠就披挂上阵。而此前，李楠基本只有在一些无关痛痒的时间才能获得上

场的机会。

“今天的比赛有特殊的意义，我希望让李楠能够以一场胜利结束运动

生涯”，阿的江说不下去了，泪水滑过脸庞，“多少年的运动生涯今天终于

结束了，的确有很多感慨，我想我们尽到了该尽的努力”。说完，阿的江站

起来，从朋友的角度和李楠来个拥抱。

«На пресс-конференции проникновенные слова главного тренера

НОАК Адицзяна подействовали на каждого участника. Когда очередь что-

то сказать дошла до Ли Нань, от эмоций к него перехватило дыхание, и

он уже не мог говорить. Адицзян сидел рядом с Ли Нань и нежно похлопай

его по спине. Для того, чтобы у Ли Нань было совершенное исполнение, он

должен был вступить в бой в начале соревнования. А до сих пор Ли Нань в

основном получил шанс сыграть только в критические для игры

моменты».

5. Создание специфического лингвокультурологического контекста с

помощью использования поговорок 

Поговорки, устойчивые выражения с изречением народной мудрости

(чэнъюй) — неотъемлемая часть китайской культуры. Они использовались

в еще в древних литературных трудах, но остались актуальными и для

современной журналистики, особенно спортивной. Как правило, автор

использует мудрые изречения для подтверждения своей мысли, либо же,

наоборот, чэнъюй вводится в текст для того, чтобы быть опровергнутым

каким-либо реальным случаем, примером из жизни и т.п. Например, в

«Цзуцюшицзе» («Футбольный мир») в No9 2008 г. было выпущено

специальное приложение «Рассказ о Месси». В текстах заметок можно

было встретить следующие выражения: 

虽说“师父领进门修行在个人”，但梅西能有今天的非凡成就离不开身
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边众多人员的帮助。对于一名球员来讲，给与他帮助最大的当然是他的教

练。

«Как говорится, «Шифу линцзинтмэнь сюсин цзайгэжэнъ»

(«Учитель может лишь открыть дверь, совершенствование зависит от

тебя самого»), Месси достиг значительных успехов без особенной

посторонней помощи. Для игрока тот, кто больше всех помогал ему, его

тренер — он сам». 

“一个好汉三个帮”，梅西今天的辉煌不仅靠他炫目的球技，更离不开

巴塞罗那和阿根廷方方面面的特殊照顾。在巴塞罗那拉波尔塔说过，“最好

的起源就要有最好的待遇”。在阿根廷，上至足协下至普通球迷，更是将梅

西奉为国宝。

«Игэхаоханъ санъгэбан» («Одному молодцу нужна помощь трех»),

достижения Месси не только опираются на его блестящие навыки, но и

неотделимы от заботы Барселоны и Аргентины». 

В спортивной журналистике уместное использование поговорки не

только делает статью живой и оригинальной, но и, если поговорка хорошо

известна и смысл ее понятен читателям, помогает развлечь аудиторию. 

6. Высокая частотность вопросительных предложений, риторических

вопросов 

В спортивных публикациях использование вопросительного

предложения может выступать в функции усиления интонации и

подчеркивания точки зрения автора. Например, в комментарии «Азиатский

женский волейбол - выход в новаторстве» из «Чжунготиюйбао»

(«Спортивная газета Китая») от 23 ноября 2009 г. так используются

риторические вопросы: 

让我们回忆一下大松博文时代的日本队和袁伟民时代的中国队吧，不

正是因为她们能够在吸收学习了世界先进排球理念之后，再把自身快速、
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多变的特点融入战术体系之中，并创造了多种新技术，才开创了亚洲女子

排球的一个崭新的时代吗？

«Давайте вспомним японские эпохи Дасонбовэнъ и китайскую эпоху

Юань Вэйминь, ведь именно в этот период изучалась и впитывалась

мировая передовая мысль волейбола. Потом азиаты перенесли

особенности своего быстрого и подвижного характера в тактические

системы и создали новые технологии. Может быть, все же пора открыть

новую ору азиатского женского волейбола?».  

Это риторический вопрос - само по себе является ответом и при этом

пробуждает у читателей размышления о будущем азиатского женского

волейбола. 

7. Широкое употребление паратаксиса 

Паратаксис - способ построения сложного предложения. При

паратаксисе отсутствуют формальные средства связи (союзы,

относительные местоимения и др.), позволяющие установить логическое

соотношение простых предложений в составе сложного54.   Паратаксис -

связь самостоятельных, непосредственно следующих друг за другом

предложений, объединенных не союзами, а интонацией в сложное

предложение. 

Паратаксис способен усилить эффект от статьи. Использование

паратаксиса в описании человека может помочь в подробностях запечатлеть

человеческий образ, всесторонне и глубоко описать объект изображения,

усилить выразительность текста. 

Например, в No154 «Ванцюшицзе» («Мир тенниса») за сентябрь 2008

г. так описан российский теннисист Марат Сафин:

萨芬“网球只是生命的一段旅程”

他直率，有什么说什么，他不粗俗；他有点坏，但骨子里很纯真；他

54 Материал из энциклопедии, URL: http//www.ru.wikipedia.org 
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不做掩饰，可无论说什么做什么都那么生动有趣；他言语诙谐，周身笼罩

着一股气场，天生是个明星。

«Марат Сафин: «Теннис - это единственный путь в жизни».

Он непосредственный, говорит то, что думает, но он не вульгарен;

он немного плохой, но на самом деле очень чистый; он не комплексует, то,

что он говорит и делает, это и интересно; его язык  юмористичен,

некоторая сила окружает его, от рождения он является звездои». 

В статье подряд используются четыре предложения паратаксической

конструкции, которые изображают характер теннисиста Марата Сафина,

чтобы читатели поняли внутренний мир Марата Сафина. 

3.3 Специфика заголовков спортивных новостей в Китае 

Заголовок является концептуально значимым элементом газетного

текста, «лицом» целой статьи. Специфика функционирования газетных

заголовков неоднократно становилась предметом различных исследований.

Ввиду динамического характера и яркой прагматической маркированности

их стилистической организации проблематика остается актуальным

исследовательским направлением, в границах которого регулярно

проводятся исследования языка отдельных видов массовой коммуникации

(работы Г.Я. Солганика, Е.В. Покровской, В.Д. Мансуровой и др.). Л.В.

Терентьева называет заголовок особым лингвистическим феноменом,

который существенно отличается от других элементов системы указателей.

По мнению автора, заголовок любого произведения всегда тесно связан с

его содержанием, отражает идейно-тематическую направленность

озаглавливаемого текста и отличается полифункциональностью. 

Существуют различные подходы к определению функций газетного

заголовка, однако в их основе лежат две основополагающие функций -

привлечение внимания читателя, а также сообщение читателю краткого
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содержания представленной статьи. Н.В. Гуслякова в своей классификации

выделяет следующие функции:

1.Номинативную (суть данной функции в том, что заголовок называет

текст, выступает в качестве его имени и особого знака);

2.Информативную (зачастую называется коммуникативной. Функция

проявляется в том, что заголовок в сжатой форме выражает основное

содержание озаглавливаемого материала);

3.Прагматическую (суть данной функции в том, что заголовок

направляет внимание читателя в задаваемом изданием направлении,

привлекает читателя к тексту и вызывает целую гамму эмоций).

Необходимо отметить, что представленные функции являются

универсальными и действительными в рамках любой культуры и любой

тематической направленности статьи. Следовательно данная

классификация будет уместной при рассмотрении заголовков китайско- и

русскоязычных спортивных новостных сообщений. Тем не менее, способы

реализации функций заголовка отличаются в зависимости от культуры. Так,

изучив 50 заголовков, представленных в общественно-политических

изданиях «Жэньминь жибао» и «Гуанминь жибао» в Китае, были сделаны

следующие наблюдения. 

Средняя длина китайского язычного заголовка - 8 иероглифов. Данная

длина учитывает особенности кратковременной памяти человека: человек

способен без особых усилий удержать в своей кратковременной памяти

объем информации равный 6 иероглифов, плюс-минус 2. Таким образом,

заголовок протяженностью в 9 иероглифов находится в пределах

запоминания человека.

Ввиду особой значимости информативной функций в китайской

прессе, заголовки (за малым исключением) являются цитатами.

Следовательно, имеет смысл говорить о героях соревнований. В 20%
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проанализированных заголовков была употреблена формацитатов для

описания оценки.

«Лю Пен подчёркнул, что надо обладать правилами организовать

спортивное соревнование во всей стране», (Жэньминь жибао 2007).

Подобный прием делает материал специальным и более

привлекательным для читателя. Для указания на события, которые широко

используются термины.

«Искать “потенциальные акции”» (Жэньминь жибао 2009)

«У Джугуанху остались “мусорные времени”», (Жэньминь жибао 

2011).

А также форма слав песен и фильмов:

Ма Линь: плачите, мужчина! Это не вина», (Жэньмин жибао 2006)

«Шао Цяи: самый близкий незнакомый», (Жэньмин жибао 2007)

Выбор формы для выражения будущего времени зависит от степени

вероятности события: запланированное ли это действие или прогноз и

предположение. Соотношения использования в изученных заголовках

формы прошлого и настоящего времени составило 3:2. Форма будущего

времени встречается редко и зафиксирована лишь в 5% случаев. Используя

данную временную форму, автор стремится акцентировать внимание

читателей скорее на результате прошедшего события, чем на самом факте

его свершения.

«Ромарио совершил подвиг тысяч голов» (Жэньминь жибао 2005)

«Финал чемпионата Европы стал сценой Индзаги» （ Жэньминь

жибао 2007）
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Подобное явление было отмечено в 20% заголовков. Использование

вопросов, например: 

«Кто виноват в поражении китайского футбола?» )(Гуанминь

жибао 2007）

«Что значит бронза Лю Сян?»(Гуанминь жибао 2007)

В заголовках не является распространенным приемом и скорее

используется для постановки проблемы, аккумулирует смысл статьи, чем

устанавливает диалог с читателем.

Одной примечательной характеристикой китайских газетных

заголовков является использование «заголовочного жаргона». Эти слова

вписываются в любую тематику новостного сообщения и, в зависимости от

темы, принимают определенные значения. 

    Газета «Жэньминь Жибао» является одной из ведущих газет в мире

и самой влиятельной газетой в Китае. 5 июня 1948 г. газета «Жэньминь

Жибао» была создана как издание бюро ЦК КПК Северного Китая. Мао

Цзэдун написал своим почерком её название. 1 августа 1949 года (накануне

образования Китайской Народной Республики) ЦК КПК принял решение

превратить её в официальную газету Центрального комитета

Коммунистической партии Китая.

    С многолетним развитием газета «Жэньминь Жибао» вместе со

своими десятками дочерних изданий (известных в стране, а также и в мире)

стала крупной организацией — холдингом «Жэньминь Жибао».В 1978

годугазета «Жэньмин жибао» выпускает приложение «Спорт-ревю» с

целью развития спорта и физическому воспитанию нации.

В конце 2013 года газета 《 Жэньминь жибао 》  выбрала 10-топа

спортивных новостей в Китае55:

55 http://sports.people.com.cn/BIG5/n/2013/1226/c14820-23947158.html

http://sports.people.com.cn/BIG5/n/2013/1226/c14820-23947158.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD


73

1. «12-ое национальное спортивное соревнование Китая удачно 

прошло».

2. «Национальный день фитнеса улучшает качество общественного

спортивного сервиса провительства».

3. «Гуанчжоу Эвергрант занимает пераое место в клубном

чемпионате Азии по футболу».

4. «Ли На в первый раз стала победительницей 3 турниров WTA».

5. «Джан Пэймен пробежал 100 метров за 10 секунд».

6.  «Лан Пинь вновь стала китайским боскетбольным тренером».

7. «Китайские шахматисты заняли первое место во всех мировых

соревнованиях в 2013 году».

8. «Сборная команда Китая по плаванию получила успех, Суэн Иан

имеет дефекты, а также преимущества». 

9. «Национальные сборные команды проиграли в большой тройке».

10. «Общий объём продаж спортивных лотерейных билетов в Китае 

превысил 1 трлн юаней».

Топ-10 спортивных новостей за границей в 2013 году:

1. «ООН основала день спорта».

2. «Томас Бах стал главой международного олимпийского комитета».

3. «Токио получил права на проведение Олимпиады-2020»

4. «На Бостонсом марафоне произошёл взрыв»

5. «Асафа Пауэлл провалил допинг-тест»

6. «Схватка вернулась в соревнование Олимпиады»

7. «Две немецкой футбольной команды встретились в финале 

чемпионата Европы» 

8. «Месси четыре раза получал премии золотого мяча»

9. «Майами Хит получили чемпионские перстни NBA»

10. «Джокович сделал хет-трик в финале ATP» 
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По результатам данных рейтингов можно знать, что газета

«Жэньминь жибао» особо выделяет и подчеркивает спортивные

мероприятия и состязания. 

В Китайских можно увидеть 7 основных новостей, связанных с

соревнованиями, 4 зарубежных новости также имеют спортивный характер.

Данные новости, в том числе, включают соревнования по плаванию,

футболу, шахматам, бегу, баскетболу, волейболу, теннису и марафону. 

Такого рода соревнования в области спорта пользуется спросом среди

населения. Все турниры обладают высоким уровне заинтересованности,

что приводит к увеличению внимания сто стороны СМИ и определенных

групп читателей. К таким новостям можно отнести сообщения о

Олимпиаде, NBA, о чемпионатах по футболу и т.д. 

Выбор топ-10 спортивных новостей подчеркивает значимость

спортивных соревнований, что означает повышенный интерес СМИ на

область спорта и физической культуры. Более того, средства массовой

информации обращают внимание на личную жизнь спортсмена, его

переживания, характер, внутренний мир и прочие аспекты, которые будут

интересны читателям. 

Помимо этого, можно выделить также две зарубежных новости,

связанных с Олимпиадой: «Томас Бах стал главой международного

олимпийского комитета» и «Токио получил права на проведение

Олимпиады-2020». Это лишний раз свидетельствует о том, что после

Пекинской олимпиады китайское население начало проявлять повышенный

интерес к таким грандиозным спортивным мероприятиям, как олимпиады. 

Также выделим три новости в области закона и прав в сфере спорта:

«Национальный день фитнеса улучшает качество общественного

спортивного сервиса правительства», «ООН основала день спорта» и

«Борьба вернулась в соревнования Олимпиады». 
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Данные новости, связанные в большей мере с юридическими

аспектами проведения спортивных мероприятий, также отражают

состояние спорта в Китае. Например, новость «Борьба вернулась в

соревнования Олимпиады» имеет следующее значение: профессиональные

и олимпийские виды спорта в силу своей народности и инвестиционной

привлекательности являются политически значимыми для руководства

страны. Используя спортивную и около спортивную индустрию, власть на

показанных выше примерах совершенно иным образом решает

государственные и национальные задачи.
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Глава 4. Общественно-политическое значение спортивной

журналистики КНР

4.1 Разнообразие образов спорта в современных СМИ Китая

В условиях социально-экономиче ских и политиче ских

преобразований для современного Китая особое значение приобретают

вопросы взаимодействия таких двух важных сфер социальной

жизнедеятельности, как спорт и политика.

Проблема становления политических ценностных ориентаций

китайского общества в целом осложняется еще и тем обстоятельством, что

в современных условиях лишь ограниченное число организационных

структур и институтов способствуют этому процессу.

Средства массовой информации, акцентирующие внимание на фактах

тесной взаимосвязи политики и спорта, противоречат лозунгам. Спорт

всегда был неотъемлемой частью политики, вопрос только в том, какие

социокультурные аспекты спортивной деятельности были задействованы в

этой взаимосвязи.

Средства массовой информации пристально следят за интересами

первых лиц государства, в том числе и в области. Меняется спортивная

политика СМИ, меняется и сам образ спорта. 

К примеру, Мао Цзэдун очень любил плавание. Поэтому вся страна

также болела за китайских пловцов на спортивных состязаниях. 

У Чжоу Эньлай была большая любовь к настольному теннису. Он в

1970-х годах установил контакт с Ричардом Никсоном благодаря

“дипломатии пинг-понга”. Телевизионный показ этого вида спорта не

добавил популярности первому лидеру, но тем не менее оглушительные
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победы китайских теннисистов на международных аренах - это результат

развития  настольного тенниса в Китае, как «президентского» вида спорта. 

Сегодня в СМИ Китая наблюдается всемерный интерес к футболу и

плаванию, как к объектам увлечения генерального секретаря ЦК КПК Си

Цзиньпина.

Новой оказывается роль спортивной журналистики, как средства

политической борьбы (как в национальном масштабе, так и в

международном). Все более актуальным становится эффективное

использование всей системы СМИ для пропагандистского обеспечения и

расширения представительства спортсменов и спортивных деятелей в

законодательных и исполнительных органах власти. Интересной

особенностью сегодняшней спортивной журналистики можно назвать ее

участие в процессе формирования имиджа политиков, в повышении их

популярности, в создании паблисити.

Государственная идеология до сих пор прочно привязана к народным

представлениям прошедшей эпохи тоталитаризма во всей его

вариативности, как считает Дьякова Е.Г.56 

Постоянный прессинг собственно прессы и прочих многочисленных

средств массовой коммуникации и информации, хотим мы того или нет,

косвенно и незаметно программирует сознание на всех уровнях, даже

несмотря на осознание индивидом такого влияния. Проблема в том, что

признание массированного информационно-идеологического удара не

спасает от влияния СМИ, даже наоборот - переводит эту проблему в

латентное состояние за счет «успокоенности», что «уж на меня-то никакая

реклама и прочая «промывка мозгов» не влияет». По всей видимости,

избежать этого невозможно, поскольку сама структура сознания опирается

на идеологический каркас, признаем мы это или нет.

56Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация и проблема конструирования
реальности:анализ основных теоретических подходов. - Екатеринбург: УрО РАН, 1999. - 130 



78

При этом вопрос о независимости мышления вовсе не снимается в

силу признания конститутивной роли идеологичности сознания и

подверженности влиянию. Выйти полностью за «призму восприятия» и

идеологическую структуру нельзя, но можно и нужно пытаться вскрыть

действие и роль «идеологического» как в социальных институтах, так и в

собственной жизненной сфере 
СМИ Китая в большей степени ориентируются на успех, на «золотую

медаль», так как это напрямую связано с тиражами. Результатом подобной

идеологии становится искаженный образ мирового и олимпийского спорта,

формируемый в китайском массовом сознании. Поэтому, средства массовой

информации Китая чаще всего продолжают вести традиционную

идеологическую линию, во времена которой даже второе место

расценивалось как поражение, ибо социалистическое общество

непременно должно было побеждать. 

Очень часто СМИ символизируют победу спортсменов как победу

государства над остальными странами, это тоже своего рода китайская

традиция, когда личность воспринималась только как часть единого целого,

коллектива. Проецируя победу части на целое, средства массовой

информации, таким образом, нивелируют результат отдельного

индивидуума, личности, который не всегда может быть оценен в сравнении

с другими, а часто со своим же личным, но прошлым результатом.

Символизация спортивной победы как в первую очередь победы над самим

собой имеет социально-педагогические аспекты, а значит, социально

значима. Но средства массовой информации часто пренебрегают

воспитательной функцией в пользу идеологической.

С развитием СМИ, особенно электронных, спорт получил новые

формы выражения. Теперь наблюдать за состязаниями может каждый

желающий. Спорт приобретает глобальный характер. В этих условиях

чемпионаты мира по футболу становятся своеобразными виртуальными
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мировыми войнами. Почему именно по футболу? Во-первых, именно эта

игра является самой распространенной и самой популярной во всем мире:

практически каждая страна имеет свою сборную. Во-вторых, футбол, как

никакой другой вид спорта, воплощает в себе борьбу, вернее - битву.

Между компонентами футбольного матча и настоящего сражения можно

провести параллели. На футбольном поле отчетливо проявляется

взаимодействие тактики тренера, морально-волевых качеств команды и

поддержки трибун. Все это соответствует атрибутам настоящей баталии -

искусству полководца, воинскому духу армии и работе тыла.

         Спорт по своей сути является парамилитаристским явлением. Иными

словами - цивилизованным заменителем войны. А война и ее заменители,

как известно, продолжение политики другими средствами. Для

подтверждения тезиса достаточно проанализировать отношение к

Олимпийским играм.

         Как раньше страны и люди гордились своими военными победами, так

сегодня - победами спортсменов. Можно вспомнить и то, что судейские и

допинговые скандалы на последних Олимпийских играх вызвали в Китае

мощный всплеск единения. А какие политико- патриотические чувства

родила в свое время Олимпиада-2008 в Пекине.

         Эстафета Олимпийского огня 2008 года была приостановлена в

память о погибших в этом стихийном бедствии людей, а школьник Линь

Хао, спасший двух своих товарищей из-под развалин после Сычуаньского

землетрясения 2008 года, получил право вынести флаг Китая на церемонии

открытия домашних Олимпийских игр вместе с легендой китайского

баскетбола Яо Мином. 

Средства массовой информации, публикуя статьи определенной

направленности, могут сформировать в массовом сознании образ спорта

как возможного замещения бедствия и символа возвращения к мирной

жизни. С этого момента случаи проявления бедствия или войны в спорте,
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обсуждаемые в СМИ, не знают пределов. Спорт утрачивает свою главную

функцию - функцию катарсиса, выхода эмоций, проявления инстинкта.

Масс-медиа делают остальное.

         Для современного общества национальные проблемы являются

одними из наиболее болезненных и острых. В 90-е годы национализм стал

фактором формирования широкого спектра политических ситуаций и

процессов в самых различных регионах мира. В сущности, его идеи и

практика столь же глобальны, как и современное мировое развитие.

Несмотря на явные тенденции интернационализации и глобализации в

жизни мирового сообщества, именно этнические и национальные

конфликты и противостояния выходят сегодня на первый план в разных

странах, независимо от уровня их экономического развития. Не является

исключением и Китай.

         Спортивные победы становятся и средством национальной

идентификации, и средством формирования патриотизма и чувства

гордости за страну, и средством выражения национально-религиозной

нетерпимости, и даже средством продолжения политики войны.

         Известно, что средства массовой информации конструируют образ

реальности в том числе и при помощи мифологизации реальности и

тиражирования стереотипов, следовательно, их роль в формировании

этнической идентификации весьма велика. 57

         Спорт - это не только яркое зрелище и бурные эмоции. Во всем мире

спорт - это еще и огромная индустрия, существующая по универсальным

законам бизнеса. До недавнего времени связка «спорт и бизнес» в России,

как правило, носила негативный, а порой и криминальный оттенок58.

57 Саяпина И. А. Информация, коммуникация, трансляция в социокультурных процессах современного
общества - автореф. дис. докт. культур, н.: 24.00.01 - Теория культуры. - Краснодар, 2001. - 48 с
58 Гуськов С.И. Профессиональный спорт и российская действительность//Физическая культура и спорт в
РФ/Сб-к статей - М.: ФиС, 2000. - С.66-85.
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Сейчас бурно развивается спортивный менеджмент, который заставляет

признать, что спорт - это еще и сфера бизнеса.

         Во время проведения крупных международных соревнований

обязательной темой в средствах массовой информации становится тема

средств, затраченных на организацию, проведение этих соревнований, на

рекламу и телевизионное вещание. Практически вся пресса, не только

спортивная, подсчитывает доходы и расходы фирм и организаций. Средства

массовой информации последнее время много пишут о спортивных

увлечениях не только политиков, но и бизнесменов59. Причем в поле зрения

оказываются не только личные занятия спортом предпринимателей, но и их

интерес к спорту как к сфере бизнеса. Бизнесмены занимаются спортом, а

спортсмены уходят в бизнес и политику, это реалии сегодняшнего дня,

которые отражаются и в средствах массовой информации. Таким образом, в

сознании аудитории бизнес и спорт оказываются взаимосвязанными,

стремящимися к полному слиянию.

          Здоровье - сложный и в определенном смысле виртуальный предмет

исследования. Ценность здоровья обретает глубокий смысл внутри

выстроенного индивидуального жизненного мира и в контексте культуры

тогда, когда реализуется стремление человека и общества к созданию

многообразных смыслов и ценностей60. В наше время здоровье как

ценность культуры и личности обретает дополнительный смысл в связи с

изменившимся характером страхов и угроз. В помощь себе по сохранению

здоровья общество создает обереги, функции которых выполняют архетипы

культуры - жизненно необходимые образы, бережно сохраняемые в

социальной и исторической памяти человечества.

59 Мельник С.А. Взаимозависимость процессов коммерциализации СМИ и спорта (По материалам
французской ежедневной газеты "Монд". 1998-2003 гг.): Дис.... канд. филол. наук. - М., 2004. - 180 с
60 Быховская И.М. Теоретико-методологические основания социокультурного анализа телесности
человека//Социокультурные аспекты физической культуры и здорового образа жизни. - М., 1996. - с.8-14.
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          Проблема здорового образа жизни сейчас рассматривается как

проблема общегосударственная, требующая р а з р а б о т к и « з д о р о в ь е

сберегающих» технологий, позволяющих влиять на привычки, стереотипы

поведения, жизненные ценности людей, приводящие к осознанию

необходимости заботиться о своем здоровье. Если у человека не

сформирована потребность в повышении уровня двигательной активности,

занятиями физическими упражнениями, то все усилия государства,

направленные на развитие массовой физической культуры, будут оставаться

тщетными61.

          В данной ситуации на первый план выходит работа с общественным

мнением, т.к. именно оно является определяющим в формировании

взглядов, привычек, ценностных установок отдельно взятого индивида и

общества в целом62. Средства массовой информации, влияющие на

формирование общественного мнения, играют одну из ведущих ролей в

освещении проблем здоровья и тесно связанным с ними статусом спорта и

физической культуры в обществе63.

          Исследование данной тематики в СМИ приводит к выводу о том, что

нельзя не учитывать социокультурные составляющие феномена здоровья в

социальной системе ценностей, а также стратегии и тактики формирования

его ценности в средствах массовой информации 64. Представляется

логичным формирование общественного мнения по данной проблеме в

универсальных СМИ, а также в специализированных спортивных СМИ, так

как их аудитория так или иначе демонстрирует свои предпочтения и

интересы в сфере физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

61Актуальные проблемы пропаганды физической культуры и спорта: Вып. 2. - М..: Знание, 1991 - 62 с.
62Дивина Г.В. Социальная направленность пропаганды физической культуры и здорового образа
жизни//Социокультурные аспекты физической культуры и здорового образа жизни. - М., 1996. - с.33-46.
63 Виноградов П.А. Социокультурные аспекты пропаганды здорового образа жизни, физической культуры
и олимпизма//Социокультурные аспекты физической культуры и здорового образа жизни. - М.: Сов.спорт,
1996. -С. 21-33.
64Горбатов А. Механизмы реализации концепций здорового образа жизни//Человек в мире спорта: Новые
идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. Междунар. Конгр. - М.: ФиС, 1998. - Т.2. - С.448-449.
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         По данному исследованию образ спорта, формируемый в массовом

сознании средствами массовой информации, может быть использован для

коррекции ценностной системы общества, для создания определенных

идеологических установок и позитивных программ.

         Информационный продукт СМИ ни при каких условиях не может быть

нейтральным, отражать что-то объективно и истинно, так как суть работы

СМИ состоит в отражении не событий самих по себе, но их социально-

политического значения, которое определяется властными структурами.

Следовательно, аудитория всегда имеет дело с определенным образом

интерпретированным фактом социальной реальности, с понятиями

(концептами) вещей и явлений, существующими в сознании, и знаками

системы репрезентации. Исследование отражения спорта в СМИ дает

возможность выявить образы спорта, формируемые в массовом сознании.

4.2 Общественно-политические аспекты спортивных новостей:

изучение модели новостей Олимпиады-2008 в Пекине 

         Спорт на протяжении веков выполняет важные функции в жизни

государства, в том числе в социальной, экономической, а на современном

этапе и политиче ской системе КНР. Политиче ские лидеры,

государственные институты всегда в большей или меньшей степени имели

свои идеологические, коммерческие, внутриполитические и иные интересы

в области спорта. Определение проблем и явлений на предмет их

действительной политичности в рамках научного дискурса как ранее, так и

сейчас вызывает большой интерес в политологической среде. Процесс

становления «политического» из неполитической среды, переход элементов

спортивной сферы в политическую систему является актуальной научной

проблемой.

         Отношения средств массовой информации и олимпийского движения

связаны с тем, что проблемы освещения Олимпийских игр в последние
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десятилетия стали объектом пристального внимания широких кругов

общественности, в том числе и исследователей информационных

процессов. Академический интерес к олимпийскому движению обусловлен

прежде всего сложностью и остротой происходящих в нем событий,

важностью роли средств массовой информации в этих процессах. 

         История становления взаимоотношений СМИ и олимпийского

движения берет свое начало в 1894 году, когда было принято решение о

возобновлении Олимпийских игр. Основатель современных Олимпиад

барон Пьер де Кубертен считал, что их проведение окажет благотворное

влияние на международное сотрудничество. Именно в этом он видел путь к

взаимопониманию между народами. Идея барона де Кубертена нашла свое

воплощение при организации и проведении Олимпийских игр.

         Олимпиады изначально выполняли коммуникационную функцию. Она

заключалась в том, что Олимпийские игры предоставили возможность

установить и развивать связи между людьми, временные или постоянные,

на основе посещения соревнований, признания идеалов олимпизма,

созвучных с общечеловеческими ценностями.

 Современная Олимпиада — это уникальное событие мирового

масштаба, которая раз в четыре, а с 1992 г. — в два года приковывает к себе

внимание общественности более чем в 200 странах. Каждая Олимпиада

представляет собой пример сложных феноменов культуры, которые

тиражируются СМИ при помощи новых средств связи.

         Перед СМИ стоят непростые задачи: донести до зрителя, читателя,

слушателя полномасштабную, объективную информацию как о спортивных

состязаниях, так и об идеалах олимпизма. При этом СМИ выполняют роль

инструмента, обеспечивающего необходимый масштаб и качество этого

вида деятельности.

         Идея максимального использования возможностей СМИ в

распространении олимпийского движения получила поддержку в высшем
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руководстве Международного олимпийского комитета (МОК) относительно

недавно. По сути это произошло после избрания в 1980 году Президентом

МОК Хуана Антонио Самаранча.

Именно тогда популярность олимпийского движения, его воздействие

на другие сферы жизни общества (культуру, искусство, политику, духовную

жизнь) привели к пересмотру сложившихся стереотипов мышления на

национальном и глобальном уровнях.

Летние Олимпийские игры 2008 - один из лучших примеров

маркетинга имиджа государства в спортивной сфере. При помощи

олимпиады Китай не только защитил свои интересы страны, но и показал

себя всему миру.

Например, во время Олимпийских игр в Пекине «Еженедельник

спортивного мира», выходящий трижды в неделю, предстал перед

читателями в новой форме: «Еженедельник спортивного мира -

Олимпийская ежедневная газета». 

«Еженедельник спортивного мира» стал под своим брендом выпускать

ежедневную газету, которая из номера в номер информировала читателей

обо всем, что происходит в рамках Олимпиады. Её раздел «Пик диалога»

позволил читателям увидеть в прессе столкновения мнений и комментарии

ряда чиновников, известных спортсменов, тренеров и других

высокопоставленных лиц по поводу того, каким они видят современный

Китай и Пекин, взглядов и оценок событий в мире спорта, в частности,

Олимпиады. Все публикации напрямую цитировали собеседников.

Например, в этом разделе можно было прочесть, что президент Хорватии

считает, что «Китай, как Яо Мин, - это привлекательный гигант» (9

августа), зампредседатель Международного олимпийского комитета -

председатель немецкого олимпийского комитета Thomas Bach сказал, что

«китайский народ добавил оживленности в Олимпийские игры» (13

августа), гимнаст Ли Сяошуан искренне заявлял, что «будущим поколениям
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будет трудно обогнать Ли Нин», чемпион по пинг-понгу Ван Хао хотел бы

«догнать Лю Гуолян», это его цель (22 августа)

         Важнейшие участники олимпийского движения - представители

иностранных СМИ. Согласно мониторингам, Олимпийские игры собирают

самую большую зрительскую аудиторию в мире. От того, как были

освещены все мероприятия, проводимые в рамках Олимпиады, зависело

восприятие самих Олимпийских игр и нашей страны в целом. Но в

предверии олимпиады 2008 пошла активная антикитайская агитация и

призывы к байкотированию. Не смотря на большой опыт в промывани

мозгов и демонизации неугодных стран, уж больно грязно это получается.

Например: CNN отрезало часть фотографии, на которой тибетцы

забрасывают камнями китайские военные грузовики. Получилась совсем

другая картинка: военные грузовики давят мирных демонстрантов.

         Немецкая Bild-Zeitung иллюстрирует страдания монахов.

Оказывается, это вырезанный кусок из фотографии представления,

исполненного монахами в Непале (на заднем плане видны не только

непальские полицейские, но и совершенно мирно стоящие туристы в

джинсах). При этом заголовок гласит "Ситуация в Тибете накаляется"

        Немецкий новостной канал N-TV: "Новые протесты в Тибете" - и снова

НЕПАЛ. У зрителя, однако, создается устойчивое ощущение того, что

м о н а х о в и з б и в а ю т к и т а й с к и е п о л и ц е й с к и е .

         Французы не отстают: "Китайские полицейские арестовывают

монаха!" - на снимке, однако, все тот же Непал.

  Эти оценки дали перед открытием Олимпиады-2008, и поэтому

китайскими властями в Пекине была проведена широкомасштабная и

дорогостоящая подготовка, чтобы соответствовать всем требованиям

олимпийского комитета. На развитие инфраструктуры, транспортной

системы и экологии Пекина было затрачено свыше 40 млрд долларов.

Строительство и реконструкция олимпийских объектов обошлись в 2 млрд
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долларов. Итого, суммарные затраты на проведение двадцать девятых

Олимпийских игр составили порядка 44 млрд долларов. Таким образом,

Игры в Пекине стали самой дорогой Олимпиадой за всю мировую историю.

Чтобы пропагандировать Олимпийские игры и продвигать имидж

государства, китайские СМИ также активно работали в течение

Олимпиады-2008 в Пекине:

«Подобная форма работы с журналистами будет введена впервые во

всей истории проведения Олимпийских игр. Она предусматривает

совместную работу различных ведомств для более удобной, эффективной

работы и комфортной жизни иностранных журналистов во время

проведения Олимпиады 2008 года в Пекине» (Цзян Сяою, министр

Пекинского Олимпийского комитета и министр отдела пропаганды и

агитации)65.

Оргкомитет Олимпиады--2008 в Пекине рассматривал уровень

качества услуг для СМИ как один из крайне важных факторов, от которых

непосредственно зависит, удачно ли пройдут Олимпийские игры. В

настоящее время под контролем Оргкомитета благополучно идет

строительство главного пресс-центра для приема журналистов, медиа-

поселка и ряда других объектов для обслуживания СМИ. Эти объекты

планируется пустить в эксплуатацию в апреле-мае 2008 г. 

         Особенностью услуг, предоставляемых Пекинским оргкомитетом

Олимпиады--2008, стало создание Департамента по делам СМИ, который

уже разработал проекты программ по распространению новостей и

осуществлению радио- и телетрансляции во время Олимпиады--2008.

Впервые в истории организации в Китае различных крупных

международных мероприятий работает концепция "Услуги для масс-

медиа". 

         Для освещения хода Олимпийских игр-2008 в Пекин были направлены

65 http://www.unian.net/sport/51946-jurnalistyi-popadut-na-pekinskuyu-olimpiadu-cherez-okno.html
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около 21600 журналистов более чем из 200 стран и регионов мира, что

превысило показатель предыдущей Олимпиады в Афинах. Эти журналисты

знакомили с предстоящими Олимпийскими играми-2008 более 4 млрд

телезрителей, слушателей и читателей всего мира.

Благодаря усилиям правительства и китайских СМИ, после

Олимпиады-2008 почти все международные СМИ высоко оценили это

спортивное событие и работу организаторов. Например: Французская

газета "Оучжоу шибао", выходящая на китайском языке, 26 июля

разместила на своих страницах комментарий, в котором говорится, что

Олимпиада-2008 в Пекине стала деловым, демократическим и открытым

торжеством спорта. 

В статье говорится, что "зеленая, высокотехнологичная и

гуманитарная" Олимпиада" и ее стремление к "гармонии и экономии"

радуют этнических китайцев и китайских эмигрантов, проживающих за

рубежом. И соблюдение экономии при проведении Олимпиады отвечает

основным реалиям Китая, при этом не только соответствует требованиям

научной концепции развития, но и отражает добрые пожелания китайцев, в

том числе этнических китайцев и китайских эмигрантов. 66

         Швейцарская газета "Zeitdienst" напечатала комментарий, в котором

отмечается, что в Пекине часто устанавливаются новые рекорды.

Американский пловец Майкл Фелпс в волшебном "Водном кубе" завоевал 8

золотых медалей и установил 7 рекордов мира. Ямаец Усейн Болт в

уникальном "Птичьем гнездо" выиграл в беге на 100 метров у мужчин и

установил новый рекорд мира, что подарило пекинской Олимпиаде

волнующие выходные. 

          Весь мир вместе с Китаем вовлечен в эти волнительные

соревнования, реализующие общую мечту. 

66 http://russian.people.com.cn/31520/6460254.html
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"Zeitdienst" также отметила, что стадионы, построенные для

пекинской Олимпиады, впечатляют, телетрансляции проходят безупречно и,

можно сказать, подготовка проведена отлично. В интересах достижения

спортсменами выдающихся результатов были ликвидированы все

недостатки, в том числе, устранена проблема качества воздуха в Пекине.

Основным победителем на пекинской Олимпиаде стал спорт.67

        Выбор этих двух статей не только подчеркнул значимость и роль

спортивных соревнований, но и обратил внимание аудитории на смысл

Олимпиады-2008 и достижение спортсменов, еще более подчеркивая

общеполитическое значение для Китая.

67 http://russian.people.com.cn/31520/6480017.html
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Заключение

         В Китае официально сформировались условия для появления и

распространения спорта в конце XIX - начале XX вв. Спорт как новое

явление для китайцев возник с зарождением государственных,

общественных и л и частных специальных организаций, взявшихся за

проведение постоянных спортивных соревнований. Спорт требовал

омысления идей журналистики.

         Развитие спорта и физическое воспитание китайцев в сегодняшнее

время являются одним из приоритетных направлений внутренней

государственной политики КНР. Средства массовой информации играют

важную роль в развитии и функционировании спорта, в управлении им, в

обеспечении коммуникации между субъектами спортивной деятельности.

         Современная спортивная журналистика КНР появилась в начале XX

века, практически сразу же вслед за зарождением организационного

оформившегося спорта, поэтому спорту как социальному институту для

по с тоя нного ра зв ит ия вс е гд а б ы л не обход има по с тоя нна я

взаимодеятельность достижениями практики и теории.

         Современная спортивная журналистика КНР в начале XX века стала

составным элементом системы СМИ, и существовала и развивалась в

соответствии с общими тенденциями, она сохраняла основные черты

развития с другими специализированными и общественно-политическами

изданиями, и эти черты проявлялись в современной спортивной

журналистике не менее ярко, чем собственные оригинальные особенности.

В этом заключается значимость исследования современной спортивной

журналистики КНР для понимания общей истории китайской

журналистики.
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         Период 50-60 гг. XX века - это эпоха стремительного промышленного

развития Китая, эти годы большого развития образования и технология,

время неуклонного прогресса и развития человеческих возможностей, в том

числе и в спорте.

         Современная спортивная журналистика КНР развивалась в ХХ-ом

веке, она связана со древной и сложной историей страны и техническим

прогрессом и осуществила стремительный рост за последние десятилетия.

В это время в СМИ сформировались устойчивые национальные традиции,

которые распространялись на спортивные СМИ, так как этот вид СМИ

тоже является наиболее древним и традиционным.

         Новым толчком к развитию современных спортивных СМИ в их

стремлении как высоким международным уровнем является Олимпиада

-2008 в Пекине.

         В политической и социально-экономической жизни Китая в 90-е гг.

XX века глубокие реформы повлияли на современную спортивную

журналистику Китая, в эти годы современная спортивная журналистика

пережила невиданный в истории китайских СМИ расцвет, тогда

существовал значительный рост количества изданий самой разнообразной

специализации, так и появлялось их языковое своеобразие. Благодаря

развитию экономических и юридических свобод, современная спортивная

журналистика КНР как идеологический инструмент, превратилась в

мощное и эффективное средство удовлетворения разнообразных

информационных интересов и потребностей аудитории, и в средство

развития национального самосознания своих аудиторий, своеобразный

инструмент интеграции социально дифференцирующегося общества.

         В настоящее время в развитии современной спортивной

журналистики КНР главная позитивная тенденция является её стабильном

поступательном движением, которое, то замедлялось, то ускорялось, но никогда

не прерывалось, и вопреки большим трудностям и кризисным ситуациям, вело к
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насыщению информационного рынка всеми разновидностями продукции

журналистики и спортивной тематики.

За последние полвека современная спортивная журналистика КНР прошла

значительный путь от малого к аудиторию. 90-е годы XX века стали особенном

бурном развитием современной спортивной журналистики КНР. Спортивная

журналистика стала важнейшим разделом СМИ, чрезвычайно популярным у

аудитории. Это достижение связано с мощной культурно-развлекательной

индустрией, которая диктует журналистам свои условия, так как находится в

центре огромного финансового потока, циркулирующего через рекламу. Как в

других странах, в Китае тоже появился общий кризис, который переживают СМИ

Китая, и спортивная журналистика, но напротив, способствет продвижению

имиджа страны и образа жизни Китая во всем мире.

        Анализ современной спортивной журналистики КНР позволил выявить

следующие ее характеристики: доминирование игровых видов спорта в качестве

объекта освещения, особый пафос или тип авторской эмоциональности

сообщения, успешное выполнение функции рекреации или развлечения массовой

аудитории, интернациональный подход к освещению спортивной жизни,

значимость фотоиллюстраций, постепенное ослабление политизированности при

одновременном усилении социальной направленности, расширение

коммерциализации спортивной журналистики, активная модернизация

медиаканалов распространения спортивной информации.

         В процессе активной деятельности современных спортивных СМИ

Китая по освещению событий на Олимпиаде-2008 в Пекине сформировался

современный облик спортивной журналистики КНР, которая

продемонстрировала лучшие профессиональные качества современной

журналистики КНР. Сегодня публикации спортивной тематики уже связана

с экономической, политической и социальной значимостью современного

спорта, и дают журналисту возможность качественно и убедительно
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работать с массовой аудиторией, а журналистика сейчас реализовывает все

свои основные функции.

Современная спортивная журналистика КНР сформировала свой

собственный языковой стиль, который отличается от манеры другого вида

журналистики. В нем доминирует разговорный стиль речи, насыщенный

идеомами, метафорами, сравнениями и фразеологизмами. В тексте

содержится много подробностей и деталей и интенсифицируется

употребление глаголов и глагольных выражений. Народные поговорки,

вопросительные предложения и риторические вопросы являются особыми

средствами художественной выразительности.

         В условиях социально-экономических и политических

преобразований для современного Китая особое значение приобретают

вопросы взаимодействия таких двух важных сфер социальной

жизнедеятельности.

         Кроме средства политической борьбы современная спортивная

журналистика еще тесно связана с государственной идеологией,

современной войной, бизнесом и здоровьем.

         Информационный продукт СМИ ни при каких условиях не может

быть нейтральным, отражать что-то объективно и истинно, так как суть

работы СМИ состоит в отражении не событий самих по себе, но их

социально-политического значения, которое определяется властными

структурами. Следовательно, аудитория всегда имеет дело с определенным

образом интерпретированным фактом социальной реальности, с понятиями

(концептами) вещей и явлений, существующими в сознании, и знаками

системы репрезентации. Исследование отражения спорта в СМИ дает

возможность выявить образы спорта, формируемые в массовом сознании.
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Приложения

Приложение1

Распределение основных спортивных СМИ на первоначальном этапе

создания КНР (1949-1958гг.)

Приложение 2

Статистика развития Интернета в Китае

       Дата
Количество 
компьютеров 
в сети

Общий объём

широкополосного

Интернета

Количество

пользователей

299 тыс. 620 тыс.

Уровень Название СМИ год основания

Спортивное

освещение в

национальны

х медиа

«Женьминжибао» и др.

Партийные газеты 1949
«Гуанминжибао» и др. 

Общественные газеты 1949
Центральная телестудия 1958

Центральная народная

радиовещательная станция 1955
Телеграфное агентство

Синьхуа 1949

Спортивные

СМИ при

национальны

х спортивных

органах

«Спортивная газета» 1958

«Новый спорт» 1950

«Китайский спорт» 1957
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До 31 окт.

1997г.

26.64M

До 30 июня

1998 г.
542 тыс.

87M
1175 тыс.

До 31 окт.

1998 г.
747 тыс.

144M
2100 тыс.

До 30 июня.

1999 г.
1460 тыс.

            241M
4000 тыс.

До 31 дек.

1999 г.

3500 тыс. 351M

  

    8900 тыс.

До 30 июня

2000 г.

650 тыс. 1234M
   16900 тыс.

Приложение 3

Количество публикаций в газете «Чжунготиюйбао» («Спортивной

газете Китая») во время проведения Олимпиады – 2008 в Пекине (в

период с 9 по 25 августа 2008 г.)

Дата

(августа 2008)

Количество

публикаций
9 60
10 85
11 84
12 95
13 76
14 82
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15 84
16 78
17 78
18 79
19 77
20 85
21 77
22 74
23 74
24 79
25 65

Приложение 4

Фотограыии в «Спортивной газете Китая», призванные отражать 

силы спортсменов из разных стран и межнациональную гармонию во 
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время открытия Олимпиады-2008
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Приложение 5

Сочетание заголовка и фото в композиционно-графической модели 
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«Спортивной газеты Китая»
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Приложение 6




