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ВВЕДЕНИЕ 

Различный комплекс факторов оказывает влияние на развитие спорта в 

стране, основными из которых считаются исторические традиции, тип 

государственного устройства, господствующая идеология, социально-

экономические условия, уровень жизни населения, уровень развития науки, 

техники, общественной культуры [Алексеев, 2015]. 

Одним из важных звеньев в продвижении спорта является СМИ. Сегодня 

показ спортивных мероприятий подаётся СМИ как один из видов развлечения. 

Виды спорта можно считать предложением, которое направлено на 

удовлетворение социального спроса [Бурдье, 2009]. Сейчас практически у 

каждого издания есть отдельный раздел, отведённый для спортивных новостей. 

Также в сетку бесплатных телевизионных каналов включён показ крупных 

соревнований. Более того, есть каналы, которые специализируются только на 

показе спорта. Многие кабельные каналы отводят всё вещательное время для 

трансляции «многодневок», например, велоспорта или тенниса.  

На популяризацию спорта влияет и развитие новых технологий. Так, с 

развитием интернет коммуникации СМИ стало больше внимания уделять форме 

подачи спортивного контента, который мог бы привлечь аудиторию. Например, 

во время освещения теннисных турниров, официальные сайты стараются дань 

подробную online статистику каждого гейма при помощи инфорграфики. 

Данное нововведение помогает повысить интеллект игры.  

Также СМИ играли не последнюю роль в освещении допинг скандалов. В 

частности, это документальный фильм немецкого канала ARD «Секретное дело 

«Допинг»», на основании материалов которого всемирное антидопинговое 

агентство начало своё расследование в отношении  российских легкоатлетов. 

Более того, на основе информации в статье «The New York Times», главным 

героем которой стал экс-глава московской антидопинговой лаборатории 

Григорий Родченков, рассказавший о «допинг-коктелях» для российских 
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спортсменов на Олимпийских играх в Сочи, ВАДА создало независимую 

комиссию для проверки слов учёного. 

 Актуальность темы исследования связана с возрастающим интересом 

граждан к спортивной жизни страны, который подогревается различными СМИ. 

В стране растёт количество спортивных телевизионных каналов, это и «Матч 

ТВ», и «НТВ Спорт» (также у НТВ есть отдельные каналы, посвящённые 

теннису, футболу, баскетболу), «Спорт», «Спорт 1», «Конный мир», «КХЛ» и 

многие другие. Также президент Российской Федерации В. В. Путин участвует 

в различных спортивных мероприятиях, будь то выставочный хоккей матч или 

его поход в спортзал вместе с премьер министром Д. А. Медведевым. Кроме 

того, президент России поддержал инициативу Минтруда компенсировать 

работникам оплату занятий спортом [Приказ Минтруда России №375Н, 2014]. 

Более того, сегодня спортивные соревнования принимают всё более 

политический характер. Разговоры о спорте, особенно во время крупных 

международных состязаний, приобретают политический оттенок. Также в 

последнее время произошло несколько крупных допинговых скандалов, в 

центре внимания которых оказалась элита отечественного спорта: Мария 

Шарапова, Павел Кулижников, Юлия Ефимова, Семён Елистратов и многие 

другие. СМИ разных стран освещали данную ситуацию и влияли на мнение 

общества. 

 Объектами исследования в квалификационной работе являются 

спортивные СМИ различных интернет изданий, телевизионных каналов. Это 

обусловлено тем, что вокруг России разгораются громкие скандалы с 

применением запрещённых препаратов спортсменами. Ситуация приобрела 

такой поворот, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские 

игры в Рио летом этого года. В свете этих событий, в России растёт интерес к 

спортивной тематике со стороны общества. Различные телевизионные каналы и 

интернет издания пытаются успокоить массовую аудиторию, прибегая к 

мнению авторитетных спортсменов, экспертов, политиков.  
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СМИ стремится освещать больше спортивных мероприятий, так как на 

сегодняшний день – это очень перспективный бизнес, который подаётся 

публике, как сфера развлечений [Бурдье, 2009]. Также, благодаря освещению 

спортивных мероприятий, пропагандируется здоровый образ жизни. 

Комментаторы в своих репортажах призывают аудиторию не только смотреть 

различные виды спорта, но в свободное время идти и заниматься физической 

культурой. В стране проводятся значимые международные спортивные 

мероприятия, такие как: Универсиада в Казани – 2013, Олимпийские игры в 

Сочи - 2014, Чемпионат мира по плаванию в Казани – 2015, Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой – 2016, Чемпионат мира по футболу – 2018. Растёт и 

потребность населения узнать больше о различных видах спорта.  

Скоро грядут летние Олимпийские игры в Рио (2016), к освящению 

которых уже готовятся СМИ. На «Матч ТВ» показывали серию 

документальных фильмов «Рио ждёт», рассказывающие о подготовке к летним 

Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.  

Зарубежные Интернет сайты также готовят очень интересные проекты к 

крупным международным соревнованиям. Это помогает подготовить аудиторию 

к максимально осознанному просмотру предстоящего события. 

 Предметом исследования является вычленение из статей, сюжетов 

различных российских и зарубежных изданий социально-управленческих и 

пропагандистских механизмов, при помощи которых оказывается влияние на 

общественное мнение. Это обусловлено тем, что сегодня активно освещается 

допинговый скандал с российскими легкоатлетами, а также ситуации с 

«мельдониевым делом» и «допинг-коктелей» Григория Родченкова. В работе 

будет рассмотрен документальный фильм «Секретное дело «Допинг»», 

показанный в декабре 2014 года немецким каналом ARD, где повествуется о 

том, как российские легкоатлеты, якобы, по указанию тренеров принимали 

запрещённые препараты. Именно этот фильм подтолкнул WADA (Всемирное 

антидопинговое агентство) провести расследование в отношении 
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Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), московской 

антидопинговой лаборатории, российского антидопингового агентства 

(РУСАДА) и Министерства спорта РФ [ТАСС, 2016]. Также были рассмотрены 

материалы газеты «The New York Times», в одном из выпусков которой экс-

глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал 

практически о существовании допинговой системы в российском спорте. 

 Всего было исследовано более 50 материалов российских и зарубежных 

СМИ. 

 Степень изученности темы. При исследовании заявленной проблемы 

диссертант опирался на научные статьи по спортивной тематике для того, чтобы 

понять философию спорта и занимаемое им место в массовой культуре. Были 

изучены работы таких исследователей как У. Эко, П. Бурдье, Б. Брехт, Р. 

Хитцлер, У. Морган, С. Мельников, Е. Корчагина, О. Кильдюшов, К. А. 

Алексеев. Для выявлений функций спортивных СМИ были изучены не только 

работы П. Воронкова, О. С. Шустера, которые рассматривают лишь спортивный 

аспект, но и таких исследователей как Е. П. Прохоров, С. Г. Корконосенко, И. Д. 

Фомичёва, Л. В. Васильева и В. Т. Третьяков, в чьих работах изучаются 

функции СМИ в целом. Последний учёный, в своей книге «Как стать 

знаменитым журналистом»,  рассматривает функции СМИ с политического 

ракурса. Он говорит о политической/управленческой функции СМИ. 

Изучение приёмов манипуляции и пропаганды находят отражение в 

работах Э. Аронсона и Э. Р.  Пратканиса, Н. В. Демьяненко, С. Г. Кара-Мурзы,  

И. М. Дзялошинского и других. Только исследователи не рассматривают 

социально-управленческую и пропагандистскую функции в разрезе спорта.   

 Главная цель исследования проследить социально-управленческую и 

пропагандистскую функции спортивных СМИ.  
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 Задачи исследования заключаются в следующем: 

 выявить изменения отношений в обществе к массовому спорту и                            

спорту высших достижений; 

 охарактеризовать функции СМИ; 

 охарактеризовать функции спортивных СМИ; 

 дать определение социально-управленческой функции СМИ и её 

присутствие в спортивной прессе; 

 дать определение пропагандистской функции СМИ и её наличие в 

спортивной прессе. 

Методы исследования: был использован теоретический метод 

исследования – контент анализ при изучении содержания статей.  

Научная новизна заключается в том, что в исследовании идёт выявление 

использования механизмов политической журналистики в спортивной. Спорт 

рассматривается не как часть массовой культуры, а как часть политической 

системы, которая может формировать общественное мнение. 

 Дипломная работа состоит из двух глав. В первой главе исследуются  

методологические основы освещения проблемы. Во второй главе производится 

анализ выбранных материалов, которые освещали проблемы допинговых 

скандалов. Это, прежде всего, серия фильмов немецкого канала ARD 

«Секретное дело «Допинг»», статьи про «мельдониевое дело» и материал о 

допинге на Олимпийских играх в Сочи издания «The New York Times». Также 

были рассмотрены материалы, которые призваны привлекать или 

пропагандировать спорт среди населения. 
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1 Теоретические основы исследования 

 

1.1 Изменение отношения в обществе к массовому спорту и                            

спорту высших достижений 

 

 В Древней Греции зародилось одно из престижных и почётных 

состязаний как для атлета, так и для полиса - Олимпийские игры. Их целью 

было не только выявление сильнейшего участника, но и прекращение войны с 

заключением перемирия между воюющими полисами. В Древней Греции 

отношение к спортсменам, победителям Олимпийских, Дельфийских игр 

менялось. Так VI – V век до н.э. знаменуются расцветом древнегреческой 

атлетики, это связано с культом героев-победителей. В это время появляются 

профессионалы в некоторых видах спорта. Более того, в этот период 

победителями состязаний становились люди аристократического 

происхождения, поэтому личность победителя была сакральной, а уже в более 

поздние времена победителей почти никто не знал, так как это были выходцы 

из народа.  

Соревнование набирало популярность, и из игр местного значения 

переросло в событие всегреческого масштаба, на которое приезжали люди не 

только со всей Греции, но и из её колоний. Более того, уже в III веке новой эры 

было восстание «Ника», которое едва не привело к политической катастрофе. 

Интересно то, что оно началось из-за того, что две группы болельщиков 

«зелёные» и «синие» не поладили между собой. Император Юстиниан был за 

«синих», а его политические оппоненты за «зелёных». Восстание, которое чуть 

не уничтожило весь город, началось именно на ипподроме с распри 

болельщиков [Мельников, 2013].  

К сожалению, в 394 году н.э римский император Феодосий I запретил 

Олимпийские игры, как «пережиток язычества». Но, несмотря на это, уже в 
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античное время спорт пользовался популярностью и объединял народы на 

определённый отрезок времени.  

Лишь в XIX веке Олимпийские игры были возрождены и немного 

видоизменены французским реформатором в системе образования физического 

воспитания – бароном Пьером де Кубертеном [Чаушьян, 2014]. Сегодня 

спортивные соревнования становятся только популярнее, а в последнее время 

различные международные первенства принимают всё более политический 

характер [Морган, 2006].   

Здесь нужно разделить спорт высших достижений и массовый спорт, 

опираясь на формулу Бернарда Сьюйтса: «весь спорт – игра, но не все игры - 

спорт» [Морган, 2006]. «Спорт» - это соревнование за результат, то есть игра не 

ради процесса. Большой спорт начинается там, где утрачивается связь со 

здоровьем [Брехт, 2013]. «Игра» - это физическая активность человека, которая 

выполняется «не в силу прагматической необходимости» [Хитцлер, 2013, стр. 

230], а как гимнастика, направленная на оздоровление человека [Бурдье, 2009].  

Сегодня спортивный сектор подаётся публике, как сфера развлечений. 

Различные виды спорта можно считать предложением, которые направлены на 

удовлетворение социального спроса [Бурдье, 2009]. Одним из важных звеньев в 

продвижении этих услуг является СМИ. Благодаря их активному участию в 

показе спортивных соревнований в некоторых видах спорта стирается грань 

между оздоровительной гимнастикой и спортом высших достижений.  

Стоит отметить, что экономические отношения в спорте стоят на «трёх 

китах»: СМИ, спонсоры, спортивные организации. Они включают следующие 

факторы: 1) СМИ должны быть заинтересованы в спорте, как в индустрии 

развлечения; 2) спонсоры, в свою очередь, должны быть заинтересованы в 

спортивных мероприятиях из-за присутствия СМИ; 3) а спортивные 

организации должны быть заинтересованы в средствах спонсоров через СМИ 

[Попов, Третьяков, 2011]. 
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Сейчас практически у каждого издания есть отдельный раздел, 

отведённый для спортивных новостей. Также в сетку телевизионного вещания 

включён показ крупных соревнований, даже есть каналы, которые 

специализируются только на спортивных событиях [Boyle, 2010]. Причём 

иногда, для показа «многодневки», канал отводит всё вещательное время для 

трансляции, например, велоспорта, тенниса или другого вида спорта. Так 

делает канал Eurosport. В Англии есть кабельные каналы, которые 

специализируются на показе национальных видов спорта, в основном это 

футбол [Boyle, 2010] (24-часа в сутки).  

На популяризацию спорта влияет развитие новых технологий, в том 

числе показ мероприятий по телевизору и в сети Интернет. Если телеканалы 

пытаются привлечь аудиторию при помощи качества картинки, необычным 

показом события (как на летних Олимпийских играх в Пекине), интерактивной 

студией, то интернет сайты стараются дать больше статистики, да и картинка 

становится всё лучшего качества.  

В России популярность к спорту возрастает, благодаря всевозможным 

телевизионным проектам с участием звёзд отечественного спорта: «Звёзды на 

льду», «Вышка» шоу Первого канала, «Танцы на льду» - шоу канала Россия. 

Также возросший интерес к спорту можно объяснить проведением в России 

различных соревнований международного уровня: Чемпионат мира по 

фигурному катанию в Москве (2011), летняя студенческая Универсиада в 

Казани (2013), Чемпионат мира ИААФ по лёгкой атлетике в Москве (2013), 

зимние Олимпийские игры в Сочи (2014), Чемпионат мира по водным видам 

спорта в Казани (2015), в 2016 году в Санкт-Петербурге и Москве пройдёт 

Чемпионат мира по хоккею, в 2018 году Москва примет Чемпионат Европы по 

фигурному катанию, а летом того же года состоится Чемпионат мира по 

футболу. Также, с 2014 года в Сочи проходит этап Формулы – 1. И это не 

полный список международных соревнований, которые ежегодно проходят в 

России.  
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Благодаря вышеперечисленным мероприятиям, в России растёт 

волонтёрское движение, которое нацелено не только на активную помощь в 

проведении крупных первенств, но и на участие в организации более мелких 

региональных соревнований и мероприятий, не имеющих отношение к спорту. 

Таки образом, волонтёрские организации помогают раскрыть потенциал 

молодых людей с активной жизненной позицией [Гаркуша, 2012].  

В ежегодном отчёте Министерства спорта Российской Федерации за 2014 

год говорится, что российское общество становится более спортивным. Так 

38,3 млн. чел. систематически занимаются спортом, а 49 млн. чел. считают, что 

«занятия физической культурой и спортом помогают им в их 

жизнедеятельности» [О некоторых предварительных показателях развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2014 году, 2014, с. 2]. 

Также совершенствуется материально-техническая база для развития массового 

спорта и спорта высших достижений. Например, увеличивается количество 

спортивных сооружений во дворах. В рамках проекта «Газпром - детям» было 

построено и отремонтировано 1141 спортивных объектов. Более того, были 

построены тренировочные базы для атлетов высокого класса. Но всё это 

касается пока только крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а 

регионы довольствуются перекладиной во дворе. 

Не стоит забывать о программе для людей с ограниченными 

возможностями «Доступная среда», которая возникла во время подготовки к 

зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи. Главное её 

преимущество не столько в том, что для инвалидов увеличилось число 

доступных объектов для занятия спортом [О некоторых предварительных 

показателях развития физической культуры и спорта в Российской Федерации в 

2014 году, 2014], а в том, что изменилось отношение к таким людям со стороны 

населения и власти. Например, в Сочи улицы построены с учётом потребностей 

инвалидов: есть специальные дорожки для слепых, подъёмники для 

колясочников.  
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Для популяризации спорта проводятся различные форумы. Так в 2014 

году в Чебоксарах состоялся V Международный спортивный форум «Россия – 

спортивная держава», в котором участвовал Президент Российской Федерации 

В. В. Путин [О некоторых предварительных показателях развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации в 2014 году, 2014]. Это показывает, 

что развитие спорта, как массового, так и спорта высших достижений является 

одним из приоритетов в политике государства. Занятия спортом укрепляют 

здоровье, повышают социальную активность, работоспособность населения, 

увеличивают продолжительность жизни.  

В развитии массового спорта и спорта высших достижений («игра» и 

«спорт») сегодня активно участвует СМИ. Они формируют мнение граждан о 

тех или иных спортивных событиях. Также, благодаря показу различных 

крупных международных мероприятий, всевозможных шоу, освещения в 

новостях спортивной жизни первых лиц государства пропагандируется 

здоровый образ жизни. А успехи профессиональных спортсменов на 

международной арене укрепляют авторитет страны в мире и формируют её 

имидж  [Корчагина, 2013]. 

 

 1.2 Функции СМИ 

 

 Одна из основных задач СМИ – отображать действительность, 

объективно и беспристрастно освещать происходящие события. Ведь от того, 

под каким углом они будут представлять картину мира, открыто или 

завуалированно, так аудитория будет воспринимать действительность. СМИ 

способны влиять на социально-политические процессы, также их значимость в 

формировании общественного мнения определяется рядом функций. 
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 Словарь С. И. Ожегова даёт следующее определение функции – это 4. 

«Роль, значение, назначение чего-нибудь». 5. «Обязанность, круг 

деятельности» [Ожегов, 1990, с. 856]. 

 Советский энциклопедический словарь даёт следующее определение 

функции (от лат. function – исполнение, осуществление) – 1. «деятельность, 

обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 

данной системе отношений». 2. В социологии функция – это «роль, которую 

выполняет определённый социальный институт или процесс по отношению к 

целому» [Советский энциклопедический словарь, 1989, с. 1453]. 

Определение функции, которое даётся в социологии и наиболее подходит 

к СМИ: «функцией института социального называют ту пользу, которую он 

приносит обществу». Также функция проявляется в двух видах – явном и 

скрытом. Для одних членов общества она может быть латентна, а для других 

нет [Экономико-социологический словарь, 2013, с. 565]. 

В данной работе будут рассмотрены функции СМИ, которые представили 

такие исследователи журналистики как профессор Е. П. Прохоров, профессор 

С. Г. Корконосенко, профессор И. Д. Фомичёва, Л. В. Васильева, профессор 

В. Т. Третьяков. 

 Так Е. П. Прохоров выделяет шесть функций СМИ:  

1. Коммуникативная функция – налаживает контакт с аудиторией, 

обеспечивает общение.  

2. Непосредственно-организаторская функция, в которой проявляются 

«властные полномочия» журналистики или, другими словами, журналистика 

рассматривается как «четвёртая власть» в обществе [Прохоров, 2011]. 

3. Идеологическая – журналистика стремится «идеологическими 

средствами создать и укрепить в своей аудитории определённый тип 

сознательности как единства сознания и самосознания» [Прохоров, 2011, с. 64]. 

Журналистика может постоянно воздействовать на свою аудиторию, так как 
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она способна отслеживать меняющиеся реалии и в случае необходимости 

может переориентировать массовую аудиторию [Прохоров, 2011]. 

4. Культурно-формирующая находится в непосредственной связи с 

идеологической функцией. Журналистика должна пропагандировать и 

распространять среди населения высокие культурные ценности, образовывать 

население на образцах общемировой культуры, «способствуя всестороннему 

гуманистическому развитию человека» [Прохоров, 2011, с. 77].  

5. Рекламно-справочная функция направлена на удовлетворение 

повседневных интересов общества, которые связаны с их потребностями (мода, 

спорт, наука и т.д.). 

6. Рекреативная (гедонистическая, развлекательная, функция 

релаксации) функция направлена на то, чтобы снять напряжение, восстановить 

душевный покой, провести свободное время с пользой [Прохоров, 2011].   

У С. Г. Корконосенко иной подход к функциям СМИ. Исследователь 

выделяет четыре сферы, в каждой из которых СМИ играют социальные роли: 

социальная, политическая, духовно-идеологическая, экономическая. В рамках 

данных сфер СМИ исполняет следующие роли: производственно-

экономическую, информационно-коммуникативную, регулирующую, духовно-

идеологическую [Корконосенко, 2000]. 

Каждой из этих сфер присущи определённые функции. Так в духовно-

идеологической сфере пресса выполняет познавательную, воспитательную, 

образовательную функции, которые характерны для идеологических 

институтов [Корконосенко, 2001]. Социальная отвечает за сбор, накопление, 

хранение, обработку и распространение информации. А экономическая сфера 

приобретает качества товара, становится одним из элементов производства 

[Науменко, 2000].  

Более того, автор пытается классифицировать функции журналистики на 

основе субъектов, которые активно вступают во взаимодействие с прессой. Он 

это делает потому, что зачастую СМИ зависят от желания, возможности, целей 
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тех, кто вступает с ними во взаимодействие. Исследователь выделяет четыре 

уровня субъектов: 

1. Общество – это главный субъект по отношению к журналистике. 

На него направлены функции интеграции и познания. 

2. Также на журналистику влияют и отдельные социальные 

структуры, которые пытаются добиться власти или удержать её. Журналистика 

выполняет следующие функции: пропаганда, агитация, организация. 

3. Журналистику могут использовать и отдельные личности в своих 

корыстных целях. Функции: ориентация, морально-психологическое 

удовлетворение. 

4. И журналисты, для них журналистика выполняет творческую и 

служебно-профессиональную функции. 

Классификация функций, предложенная С. Г. Корконосенко, интересна, 

но слегка витиевата, но и поле деятельности прессы многогранно.  

И. Д. Фомичёва выделяет функции СМИ, включая аудиторию в 

информационный обмен, в качестве активного субъекта [Фомичёва, 2007]. 

Исследователь определяет следующие функции: коммуникативная и 

информационная – присущи СМИ изначально, без них невозможно 

осуществить последующие функции. Коммуникативная функция призвана 

объединять большие массы людей, включая их в диалог в «индивидуальном 

порядке» [Фомичёва, 2007, с. 42]. Она генерирует новую цепь функций: 

социально-организационную (сплочение уже существующих общностей), 

социально-креативную (формирует те группы, которые без СМИ существовать 

не могут).  

Информационная функция строится на трёх основных составляющих 

массовой коммуникации, которые выделил американский политолог 

Г. Лассуэлл: обозрение окружающего мира, взаимодействие с социальными 

группами через коммуникацию и последующие изменение их воззрений, 
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передача культурного наследия будущим поколениям [Николаева, 2004]. СМИ 

должны оперативно сообщать населению о социально значимых событиях, так 

как они оказывают влияние на жизнь социума.  

Также через отбор информации СМИ может влиять на ценности, 

воззрения, идеи общества, формировать общенациональную идею, которая 

будет служить связующим звеном в скреплении общенациональной 

идентичности. Отсюда вытекает ценностно-регулирующая функция, которая 

отдельно не существует, она тесно сплетена с другими. «Понять и принять – не 

одно и то же: информирование рассчитано на понимание, а убеждение и 

внушение – на принятие» [Фомичёва, 2007, с. 62]. Чтобы внедрить в общество 

новые ценности, ценностную систему, требуются большие усилия и много 

времени, а также, иногда, и вмешательство государства.  

Социально-организационная (соединяет коллективы, население) и 

социально-креативная функции (цементирует силы тех групп, которые без 

СМИ существовать не могут). Различия аспектов, по сути, одной функции, 

заключаются в том, что первая «укрепляют единый дух и волю уже 

существующих общностей» [Фомичёва, 2007, с. 68]. Например, через 

корпоративные издания. Вторая «помогает встать на ноги ещё не 

сложившимся» [Фомичёва, 2007, с. 68]. Это своеобразная объединяющая, 

интегративная деятельность СМИ, при помощи неё пресса может 

конструировать мнение, как индивидов, так и общества в целом.  

Функция социального участия, как форум - это своего рода демократия в 

СМИ, где граждане участвуют не только в односторонней коммуникации, в 

виде опросов, а могут высказывать своё мнение, писать публикации. Финский 

исследователь К. Норденстренг считает, что сегодня цензура – эта карательная 

мера не столько для журналиста, чья свобода выражения мнения 

ограничивается подобным образом, а сколько ограничение прав человека на 

получение информации [Nordenstreng, 2000; цит. по: Фомичёва, 2011, с. 13].  
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Функция психологического регулирования, при помощи которой СМИ 

могут влиять на эмоции аудитории, реализуется через форму подачи контента, 

через ритуализацию программ, когда они начинаются в одно и тоже время, 

через поведение ведущих, потому что роль личности занимает не последнюю 

роль у зрителей. При помощи отбора информации журналист может вызвать 

негативные или позитивные чувства, всё зависит от цели сообщения 

[Фомичёва, 2007].  

Социальные функции, выделенные И. Д. Фомичёвой, хорошо отображают 

взаимодействие СМИ и общества, где аудитория является не пассивным, а 

активным участником в обмене информацией.  

В свою очередь Л. В. Васильева, опираясь на современную 

отечественную и зарубежную литературу, выделяет следующие функции СМИ:  

 Информационная функция заключается в том, что СМИ должны 

предоставлять аудитории актуальную, общественно важную информацию о 

значимых событиях, которые произошли как в отдельном регионе, так и в мире. 

Хорошей иллюстрацией данной функции могут служить новостные сюжеты по 

телевизионным каналам и радио, а также в сети интернет, оперативные 

сообщения на сайте различных информагентств.  

Более того данная функция подразделяется на две частные: 

1. Удовлетворение общественных потребностей в получении 

информации (public surveillance) – это такие новости, которые влияют на жизнь 

каждого человека (политические, экономические, социальные). Подобные 

сообщения могут привлечь аудиторию к какой-либо проблеме. Примером 

может служить освещение красноярским каналом «ТВК» строительства завода 

ферросплавов. Они буквально подняли общественность против строительства 

данного объекта на территории края. 

2. Удовлетворение частных потребностей в получении информации 

(private surveillance) – это те новости, которые интересны индивиду, а не 



18 
 

обществу в целом (культурные, спортивные, научные, жёлтая пресса, мода и 

другие). Своеобразные «новости по хобби». Данная функция позволяет 

человеку получать информацию о той сфере, которая ему наиболее интересна.  

 Идеологическая функция. При помощи данной функции СМИ 

могут влиять на мнение массовой аудитории, создавая картину мира через 

призму «культурных ценностей и политических ориентиров» [Васильева, 2010, 

с. 110]. Чаще всего влияние на аудиторию оказывается скрытно. Например, 

автор не открыто говорит читателю, зрителю, какой вывод нужно сделать или 

какое отношение должно сложиться после просмотренного сюжета. Аудитория, 

при помощи причинно-следственных  связей, аргументов, иногда и 

лингвистических средств или интонационной окраски, формирует 

определённое мнение.   

 Когнитивная или коммуникативно-когнитивная функция 

(познавательная функция). Л. В. Васильева пишет, что функция «проявляется в 

том, что посредством информирования осуществляется управление 

коллективным адресатом» [Васильева, 2010, с. 111], идёт контроль и 

регулирование поведения большого количества людей. Это языковая, 

публицистическая картина мира. 

 Развлекательная функция, которая относится к досуговым. 

Программы, которые в неё входят, позволяют заполнить свободное время, 

получить эмоциональный разряд. Несомненно, рекреативная функция СМИ 

имеет форму пассивного отдыха, когда аудитория без особых усилий получает 

приятные эмоции, восстанавливает душевные силы [Васильева, 2012], но 

именно просмотр спортивных мероприятий болельщиком нельзя отнести к 

чисто пассивному отдыху. Иногда, после просмотра спортивных событий, 

зритель, наоборот, эмоционально истощается, но это тоже особая форма 

релаксации – выплёскивание негативного настроя. Например, когда любители 

спорта смотрят соревнования, наблюдают за тем, как выступают другие, и 

получают от этого наслаждение. Болельщик выплёскивает эмоции, активно 

жестикулируя или что-то выкрикивая, таким образом выполняет физические и 
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психологические упражнения, нивелируя агрессию [Эко, 2009]. Иначе это 

называют функцией катарсиса: люди переживают гамму эмоций, негативные 

или позитивные, получая очищение или толику наслаждения [Herzog, 1944]. 

Более того, В. В. Васильева разделяет рекреативную функция и функцию 

релаксации. Если вторая подразумевает под собой временный отказ от какой-

либо деятельности, после чего человек получает прилив душевных, физических 

сил, то первая подразумевает под собой «участие прессы, телевидения и радио 

в восстановительно-развивающей, созидательной деятельности. (СМИ) 

Должны содействовать развитию вкуса, воображения и творческих 

способностей и возвышению человека» [Васильева, 2012, с. 2].  

В вопросе со спортом всё индивидуально. Конечно, его можно считать 

разновидностью досуговой журналистики, но, как пишет П. Бурдье, некоторые 

виды спорта, «благодаря массовому телевидению стали массовым зрелищем» 

[Бурдье, 2009, с. 106] и публика, которая только присоединилась к просмотру, 

не обладает знаниями необходимыми для того, чтобы разобраться в «зрелище». 

Они могут видеть жестокость, либо неразбериху, где опытный болельщик 

заметит грамотную стратегию и отточенность подачи [Бурдье, 2009]. 

Получается, что для определённого пласта аудитории, спорт выполняет 

рекреативную, а не развлекательную функцию. 

 Образовательная функция направлена на просвещение, расширение 

кругозора аудитории, через специальные образовательные каналы. Например, 

видео уроки  на сайте RedBull, которые называются «RIDERS — Обучение 

трюкам на BMX», где профессиональные райдеры показывают правильную 

технику трюков.  

 Рекламная функция или функция убеждения воздействует на 

массовую аудиторию, с целью убелить купить тот или иной товар. 

Также исследователь выделяет и отдельные функции, такие как: функция 

социального управления или воздействия, а также функция манипуляции. 

Первая функция направлена на формирование поведения, привычек, 



20 
 

убеждений, которые формируются исходя из особенностей государственного 

строя [Васильева, 2010]. Вторая же функция призвана формировать или 

предлагать массовой аудитории готовые модели поведения, отношения к 

какому-либо событию, взгляды на проблему, попросту формировать 

«бездумную массу потребителей информации» [Демьяненко, 2012, с. 20].  

 Л. В. Васильева отмечает, что все функции переплетены друг с другом, и 

в конечном продукте будут сочетаться несколько функций. Также 

исследователь замечает, что любая из вышеуказанных функций СМИ может 

рассматриваться в качестве воздействующей. Будь-то получение новых знаний, 

формирование ценностных ориентиров, привычек, приобретение товаров или 

услуг и т.д. [Васильева, 2010]  

 Также стоит отметить, что с развитием новых технологий и сети 

Интернет, online’овые версии СМИ оперативно выполняют не только 

рекреативную (культурно формирующую) или информационную функции. 

Благодаря новому свойству Интернет СМИ – интерактивность, 

коммуникативная функция СМИ видоизменяется, она превращается 

практически в виртуальное общение между аудиторией и изданием. 

Интерактивность – это взаимодействие с читателем. Коммуникация с 

аудиторией есть и в печатных СМИ, и на радио, и на телевидении, но в 

интернете интерактивность – это природное свойство [Калмыков, 2009]. 

Интернет СМИ трансграничны, что создаёт единое  пространство для общения, 

в котором нет границ. Более того, online’овые СМИ более эффективно, в 

отличие от традиционных, выполняют социально-креативную функцию – 

«формировать новые общности с единой информационной базой и общим 

ценностно-нормативным фундаментом» [Михайлова, 2011, С. 160].  

 Как мы видим, исследователи журналистики используют различные 

подходы и выделяют разнообразный спектр функций СМИ. Но также есть и 

общепринятые функции СМИ: информационная, коммуникационная, 
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идеологическая, культурно-образовательная, организаторская и функция 

релаксации [Савинова, 2010]. 

 В нашем исследовании мы подробно остановимся на социально-

управленческой и пропагандистской функциях спортивных СМИ. По 

профессору С. Г. Корконосенко это уровень социальных институтов и он 

выполняет функции пропаганды, агитации и организации [Корконосенко, 

2001].  

 И тут нужно вспомнить функции, которые выделяет В. Т. Третьяков, 

который рассматривает СМИ, как эффектное орудие власти в информационном 

обществе. Исследователь выделяет пять главных общественно значимых 

функций журналистики: информационная (сообщать обществу о том, что 

происходит), коммуникативно-интеграционная (функция, которая объединяет 

общество, формирует единое сознание), функция vox populi – «глас народа» 

(отстаивать интересы населения перед властью), политическая (В. Т. Третьяков 

вкладывает в понимание этой функции «управление (вплоть до манипуляции) 

поведением и инстинктами общества (масс населения) со стороны власть 

имущих, правящего класса, государства» [Третьяков, 2004, электр. вид]), 

функция социализации людей (воспитание и образование молодёжи) 

[Третьяков, 2004]. 

 Также существуют две дополнительные функции: историографическая, 

которая реализуется непроизвольно. При помощи неё СМИ фиксируют события 

важные для истории. Развлекательная функция, отражающая «содержание 

современной культуры, а возможно, и национальный менталитет…» 

[Третьяков, 2004, электр. вид].  

 

1.2.1 Функции спортивных СМИ   
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Если рассматривать функции только спортивных СМИ в отрыве от 

практики, то нельзя говорить, что они уникальны и свойственны только 

данному виду журналистики. Наоборот, функции СМИ достаточно 

универсальны и встречаются в разных направлениях журналистики. Меняется 

только ведущая функция. 

Так в спортивных СМИ в советское время помимо основной 

информационной функции, которая выражалась в сообщении населению 

результатов соревнований, пресса выполняла идеологическую и 

пропагандистскую функции. Стоит вспомнить советские плакаты, 

посвящённые всесоюзным спартакиадам, советским физкультурникам, 

здоровому образу жизни, а также лозунги: «Мы спортивная семья – папа, мама, 

брат и я!», «Спорт – красота, здоровье и сила!», «К труду и обороне будь 

готов!» и другие плакаты.  

 

Рисунок 1 «Плакат: Мы спортивная               Рисунок 2 «К труду и обороне будь готов!»                                                                                                    

семья - папа, мама, брат и я!»                                                
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                            Рисунок 3 «Спорт – красота, здоровье, сила!» 

Также П. Воронков отмечает, что в СССР не было системы спортивных 

изданий. «Советский спорт» - ежедневная массовая газета в союзе была 

монополистом. В издании зачастую целая полоса отдавалась под информацию 

о здоровом образе жизни, а успехи советских атлетов на международной арене 

преподносились как торжество коммунистических идеалов [Воронков, 2001].  

В современной спортивной прессе П. Воронков выделяет в качестве 

основной функции эскейпизм, когда человек пытается сбежать из реального 

мира, где много проблем и стресса, в иную реальность. Подобное «убежище» 

зритель находит в спортивной прессе, когда читает об успехах любимых 

спортсменов или национальной команды, невольно перенося на себя их успехи. 

Кого-то это подпитывает энергией, подвигая на трудовые подвиги.  

Следующая по важности – это функция эмоциональной мены, когда 

человек получает эмоциональный разряд, выплёскивает негативную энергию. 

Кто-то занимается спортом и, таким образом, выплёскивает отрицательные 
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эмоции, а кто-то смотрит на то, как другие, занимаясь спортом, добиваются 

высоких результатов, и тоже получает от этого не малую долю удовольствия.  

Данные функции автор считает эксклюзивными для спортивных СМИ, 

также их можно частично отнести к развлекательной функции, потому что во 

время просмотра или чтения спортивного материала человек частично 

избавляется от стресса, нивелирует негативные эмоции, отвлекается от 

проблем.  

Более того, помимо выше названных функций присутствуют и рядовые. 

Информационная, которую можно отнести, опираясь на работу Л. В. 

Васильевой, к удовлетворению частных потребностей в получении информации 

[Васильева, 2010]. Аудитория может узнать результаты соревнований, правила 

игр, специфику спорта или различные случаи из жизни спортсмена. 

Аналитическая функция – это объективно-субъективный анализ результатов 

матчей, когда ситуацию поэтапно объясняют эксперты. Например, во время 

чемпионата мира по хоккею 2015 на канале «Матч ТВ» после каждого периода 

шёл подробный анализ комментатором и приглашёнными экспертами (в 

основном бывшими хоккеистами) действий сборной. Ими давались прогнозы 

на игру, высказывались идеи по улучшению ситуации, предлагались варианты 

решения проблемных моментов. Также выделяются воспитательная и 

публицистическая функции.  

Одной из современных функций спортивных СМИ можно считать 

рекламную, так как «звёзды» спорта или национальные команды своими 

победами привлекают болельщиков, тем самым поднимая интерес к спорту в 

стране. Это не может не привлечь рекламодателей, которые спонсируют 

атлетов или команду.  

О. С. Шустер выделяет и управленческую функцию спортивных СМИ. 

«Управление заключается в непосредственном влиянии на саму аудиторию, 
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потребляющую информацию, и в постоянном воздействии на социальные 

институты спорта» [Шустер, 1998, с. 24] 

«Спортивная пресса представляет собой особый социальный институт, 

следовательно, относится к явлениям надстроечного характера. Следуя 

диалектическому методу, надо признать, что пресса (в данном случае 

журналистика) является живым организмом, находящимся в постоянном 

развитии» [Воронков, 2001, электр. вид]. 

Как можно заметить, функции СМИ, в том числе спортивные, 

видоизменяются и дополняются. На этот процесс влияет и развитие новых 

технологий, и развитие общества в целом. Также на процесс видоизменения 

функций спортивной журналистики влияет всё большее доминирование 

политической составляющей, которая в себе несёт социально управленческую и 

пропагандистскую функции. 

 

 1.2.2 Социально-управленческая функция СМИ и пути ее 

осмысления 

 

 В предыдущей главе были приведены функции СМИ, которые выделил 

В. Т. Третьяков через призму политических, экономических отношений с 

медиа. Автор выделил политическую функцию, которую можно прировнять к 

управленческой или манипулятивной. (Манипуляция в переносном смысле – 

это «акт влияния на людей или управление ими с ловкостью, особенно с 

пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка») 

[Кара-Мурза, 2005, с.14]. 

 Чтобы разобраться с социально-управленческой функцией, нужно дать 

определение слову управление. В словаре русского языка С. И. Ожегова 
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сказано, что управлять – это 2. «Руководить, направлять деятельность кого-

чего-нибудь» [Ожегов, 1990, с. 834].   

Энциклопедия социологии описывает социальное управление, как 

«управление процессами и явлениями социальной сферы общественной жизни, 

средство реализации социальной политики». Его осуществление происходит 

при помощи «воздействия на условия жизни людей и их ценностные 

ориентации» [Социология: Энциклопедия, 2003, электр. вид].  

В Советском  энциклопедическом словаре даётся более развёрнутое 

определение слову управление – это «элемент, функция организованной 

системы различной природы (биологических, социальных, технических), 

обеспечивающий сохранение их определённой структуры, поддержание 

режима деятельности, реализацию их программы». Также в словаре говорится и 

о социальном управлении – это, в свою очередь, «воздействие на общество с 

целью его упорядочения, сохранения качественной специфики, 

совершенствования и развития. <…> Границы, содержание, цели и принципы 

социального управления зависят от социально-политического строя» 

[Советский энциклопедический словарь, 1986, с. 1400]. 

Как мы видим из определения Советского энциклопедического словаря, 

управленческая функция тесно связана с политическим строем государства.  

В. Т. Третьяков рассматривая управленческие (политические) функции 

СМИ, указывает на то, что государство (власть) может, как влиять на прессу, 

так и управлять обществом через неё, даже через свободные СМИ. Власть 

может мобилизовать прессу для выполнения тех задач, которые нужно 

продвинуть в массы, выполнить [Третьяков, 2004, электр. вид]. 

 Также взаимодействие СМИ и политики нашло отображение в термине 

«медиакратия» – это «власть СМИ и через СМИ, слияние власти медийной, 

политической и экономической, это власть в современном постиндустриальном 

информационном обществе» [Третьяков, 2004, электр. вид]. По сути, данный 
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термин репрезентирует, отображает роль и значение СМИ в современном 

обществе. 

 А. Черных приводит следующие слова одного из аналитиков СМИ И. 

Засурского: «СМИ – не власть, но без СМИ власть не может работать» 

[Черных, 2007, с. 259]. Так, при помощи государственных каналов 

коммуникации власть может формировать национальную идею. Сегодня в 

России происходит возвращение государства в сферу физкультуры и спорта, 

которое инициировано президентом РФ В. В. Путиным, «спортивный габитус 

которого играл и продолжает играть немаловажную роль в этом процессе 

определения государственных спортивных функций» [Кильдюшов, 2010, с. 

142]. СМИ, в свою очередь, должны донести до общества политику государства 

в спортивной сфере и всячески способствовать её воплощению. Например, 

были возвращены нормы ГТО, а их результаты учтут при поступлении в вуз, 

что будет хорошим стимулом для занятий спортом школьников.  

 Однако не стоит бросаться в крайности и использовать спорт как 

средство для выражения чувств национальной гордости [Кильдюшов, 2010]. 

Стоит вспомнить чемпионат Европы по футболу 2008, когда сборная России 

дошла до полуфинала. В СМИ показывали необычайное единение 

болельщиков, а футболисты стали практически национальными героями, для 

них даже был организован специальный концерт, который транслировался по 

одному из центральных каналов. Некоторые болельщики называли детей в 

честь футболистов сборной. Ситуацию довели практически до абсурда, всё 

было утрировано патриотично. 

 Но вернёмся к способам управления массовым сознанием. В различных 

видах СМИ делаются отличные акценты в материале, для управления массовым 

сознанием. Так в прессе делается упор на семантику слова, то есть идёт 

обращение к здравому смыслу читателя. Важны и заголовки, которые могут 

печататься крупным шрифтом или разными цветами. Имеет значение подбор 

фотографий и подписи к ним, расположение материала на полосе, цитаты, 
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вырванные из контекста и напечатанные крупным шрифтом [Демьяненко, 

2012]. 

 Радио ориентировано на слуховое восприятие, поэтому активно 

используется различные звуковые оформления, динамика, тон речи, положения 

сообщения в информационном блоке [Демьяненко, 2012]. 

 В электронных СМИ также идёт манипуляция общественным сознанием 

при помощи использования слухов, непроверенной или компрометирующей 

информации и т.д. [Демьяненко, 2012].  

 Но самым мощным орудием управления общественным сознание 

является телевидение, потому что оно может управлять аудиторией при 

помощи формирования и изменения повестки дня, иными словами не просто 

отображать реальность, а создавать её [Бодрунова, 2009]. Более того, оно 

обладает особым «убаюкивающим свойством», благодаря умелому 

расположению программ, и аудитория воспринимает информацию пассивно. 

«Телевидение не раздражает вас, не вынуждает реагировать, просто 

освобождает от необходимости проявлять хоть какую-нибудь умственную 

активность» [Кара-Мурза, 2005, с. 222]. 

 П. Бурдье пишет о том, что СМИ, в основном телевидение, может 

«скрывать, показывая: либо показывая не то, что надо бы показать» [Бурдье, 

2002, с. 32], то есть они могут развернуть информацию таким образом, что она 

либо потеряет смысл, либо приобретёт совсем иную трактовку. Получается, 

СМИ могут манипулировать мнением, представлениями, идеалами, 

отношением аудитории к тому или иному событию. Главная цель управления 

зародить иллюзию у зрителя, что это его собственное воззрение, а не результат 

манипуляции [Демьяненко, 2012]. 

Профессор И. М. Дзялошинский приводит следующие способы 

манипуляции человеческим сознанием: 

1. Психологические: 
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 Пугающие темы и сообщения (устрашение). Эффективность 

зависит от таких компонентов, как характер угрозы, наличие инструкций по её 

нейтрализации и уверенность населения в том, что оно будет способно 

выполнить указания.  

 Эмоциональное подавление. У населения формируется чувство 

тревоги, апатии, депрессии [Мандель, 2013]. Данное состояние является 

следствием использования пугающих тем или сообщений.  

 Использование контраста. Подбор таких фактов, убеждений, 

благодаря которым оценка событий аудиторией принимает планируемый 

оттенок.  

 Упрощение проблемы – это когда рассмотрение сложных вопросов 

сводится к простым интерпретациям. 

 Осмеяние и т.д. 

2. Манипуляция через управление информационными потоками: 

Фильтрация информационного потока – это ограничение доступа 

аудитории к информации.  

Существует много вариантов фильтрации информационного потока - это 

«заслонки» - своего рода утаивание информации или избирательная подача 

[Гаврилов, 2012]; «односторонний негативный вентиль» - только негативная 

информация о событии, а полярный ему термин – «односторонний позитивный 

вентиль»; «открытый вентиль» - аудиторию перегружают информацией о 

событии, чтобы она отказалась от информации [Гаврилов, 2012]; 

«двусторонний открытый вентиль», когда идёт поток информации с двумя 

различными мнениями и другие методы [Дзялошинский, 2005]. 

 Метод отвлечения. Когда внимание аудитории отводят от какого-

либо события при помощи сенсационной информации. Это позволяет умолчать 

о фактах предшествующего эпизода [Гаврилов, 2012].  

 Создание фактов, мистификация.  
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 Информационный шум – это когда на основную информацию 

накладывается другой материал в виде комментариев, мнений и т.д. Главная 

проблема потеряется под слоем лишних сообщений.  

 Использование слухов. 

 Использование сведений из анонимных источников, утечка 

информации.  

 Дезинформация – умышленное распространение ложных сведений. 

3. Ценностно-эмоциональное манипулирование основано на 

«способности человека поддаваться влиянию выразительности убеждающего 

высказывания» или авторитета, престижа источника [Ермакова, 2015, с. 142]. 

Успех данного приёма зависит от следующих параметров: у источника высокий 

общественный статус, информация совпадает с мнением большинства или с 

нормами социальной общности, сообщение подкреплено аргументами, 

сказанное согласуется с представлением объекта, на которого идёт воздействие 

[Дзялошинский, 2005]. 

 Семантическое манипулирование. Здесь идёт игра со смыслом и 

значением слова, которые скрупулёзно отбираются для создания 

положительного или негативного оттенка у сообщения [Душкина, 2016]. 

Главная задача, под средством слова воздействовать на эмоции аудитории. 

 «Присвоение кличек, ярлыков». Например, за впечатляющую игру 

сборной СССР по хоккею в 1970-х, американская пресса присвоила команде 

прозвище «красная машина», в которой сравниваются игроки команды с 

отточенным механизмом. 

 «Забрасывание грязью». Данный приём используется не только во 

время политических дебатов, но также и во время допинг скандалов в спорте, 

связанных с конкретной личностью. Один из ярких примеров – разоблачение 

одного из величайших велогонщиков – Лэнса Армстронга. Под которого на 

протяжении длительного периода «копало» Антидопинговое агентство США 

(удивительно, что напали они на след допинга, только после завершения 
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спортивной карьеры), и которого «сдали» бывшие партнёры по команде. «Они 

готовы были сдать и себя, лишь бы испортить его карьеру» [«Русский 

репортёр», 2012, электр. вид]. 

 Неопределённые выражения и намёки, несущие как позитивную, 

так и негативную окраски.  

 Использование эвфемизмов. Главная цель данного метода – 

заменить слова с негативным значением на слово с нейтральным смыслом. 

Создать «некритическое восприятие преподносимого сообщения» [Сур, 2012, с. 

169]. В манипуляции эвфемизмы используются для умалчивания истинного 

смысла слов. 

 Метод «исторических аналогий».  

4. Технологии социального контроля. 

 Использование авторитета (известных аудитории людей). Когда 

разгорелся допинг скандал с участием российских легкоатлетов, и в прессе 

стали появляться сообщения о том, что сборную России по лёгкой атлетики 

отстранили от участия на крупных международных соревнованиях, под 

вопросом стояли и Олимпийские игры в Рио, СМИ стали использовать (для 

успокоения населения), не запятнанный ни в каких скандалах, образ Елены 

Исинбаевой. В своих интервью она выражает надежду на поездку на 

Олимпийские игры в Рио. «Если нас не допустят на Олимпиаду в Рио, обещаю, 

будет грандиозный скандал», - говорит Елена Исинбаева. Также считает не 

справедливым то, что дисквалифицировали всех атлетов сборной России по 

лёгкой атлетике, даже тех, кто не был пойман на применении запрещённых 

препаратов.  

Главные условия эффективности метода заключаются в известности 

человека, доверии общества к нему, незаурядные профессиональные качества, 

высокие личные достоинства и т.д. [Дзялошинский, 2005]. 

  «Свои ребята». Создать ощущение идентификации с целевой 

аудиторией [Демьяненко, 2012]. 
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 «Доподлинное свидетельство». В одном ряду с фактами приводится 

доподлинное свидетельство, использование которого может убедить 

аудиторию. 

5. Логические уловки. Убеждение при помощи рациональной 

аргументации. 

 Псевдологические выводы. Используются неправильные 

логические выводы. Чаще всего, подобный метод применяется с «заслонками», 

т.е. аудитории говорят не всю информацию и выводы делаются из 

представленных данных. 

 Утвердительные заявления. Сообщения преподносятся в качестве 

фактов, не требующих доказательств, однозначны.  

 Предпочтение первичной информации, когда аудитория больше 

верит тому источнику, который первый передал важное сообщение [Мандель, 

2013].  

 Подбор аргументов, которые подразделяются на следующие типы: 

1. основательные аргументы с неопровержимыми фактами; 2. аргументы с 

«позитивной» апелляцией; 3. аргументы с «негативной» апелляцией. 

 Сравнение. Показать преимущество одного по сравнению с другим.  

 «Наименьшее зло». Мягко показать, что имеющийся вариант не 

идеален, но лучше, чем другие имеющиеся. У этого приёма есть несколько 

разновидностей:  

1. Сопоставление позиций сторон – в одной программе представляются 

все стороны конфликта, но все точки зрения связаны лейтмотивом «истиной» 

картин;  

2. Сопоставление мнений экспертов – действует по такому же принципу, 

что и первый метод. В свою очередь эксперт подбирается под следующие 

требования: он должен быть известным, узнаваемым, специалистом в своей 

области, ему необходимо формулировать свои мысли ясно и чётко, а самое 

главное они должны совпадать с позицией СМИ;  
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3. Причинно-следственный анализ событий – аудиторию знакомят с 

проблемой, рассказывают о причинах возникновения ситуации, а затем идёт 

аналитика;  

4. Аргументированное опровержение; 

5. Результаты опросов социальных групп. Аудитория не имеет прямого 

контакта с общественным мнение, о нём люди узнают через СМИ [Демьяненко, 

2012], а результаты подобных исследований можно и фальсифицировать. 

6. Экспертный комментарий опросов социальных групп (общественного 

мнения). 

7. Информация из первых уст (очевидцев, участников событий). 

8. Положительное или отрицательное прогнозирование используется, 

когда развивающееся событие заходит в тупик, и у аудитории возникает 

паника, поэтому журналисты должны спрогнозировать его развитие 

[Дзялошинский, 2005]. Примером может послужить освещение 

«мельдониевого» скандала или любого другого антидопингового дела, в 

которое вовлечена существенная доля атлетов из одной страны.  

Также манипулирование обществом осуществляется в идеологической 

(пропагандистской), социальной (образование), экономической (реклама) 

сферах [Дзялошинский, 2005].  

Как мы видим, у СМИ есть много способов, трюков, уловок, при помощи 

которых они способны влиять на мнение, мысли граждан. Причём объекты 

могут этого и не заметить, а точнее не хотеть замечать. Так, телевизионная 

картинка обладает удивительным свойством – нивелировать границу между 

правдой и ложью. Манипуляция направлена на психику человека, она скрыта, 

всегда требует большого мастерства и последнее, к людям относятся не как к 

индивидам, а как к вещам [Кара-Мурза, 2005], которыми нужно как-то 

управлять. Главная задача СМИ сегодня не столько информирование общества, 

сколько стремление донести до массовой аудитории идеологию государства. 
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1.2.3 Место и роль пропагандистской функции СМИ в системе 

функций 

 

 Из функции управления (манипуляции) вытекает пропагандистская, 

поскольку она является одним из способов манипулирования массовым 

сознанием. Пропаганда может быть не только положительной, но и негативной. 

В последнем случае она направлена на противников, конкурентов [Пую, 2010].  

 Слово пропаганда произошло от латинского propaganda (propagare) и 

обозначает распространять. Из этого следует, что пропаганда – это 

«распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учений, 

взглядов, знаний; идейное воздействие на широкие массы» [Словарь 

иностранных слов, 1988, с. 403].  

 Большая советская энциклопедия даёт следующее определение 

пропаганде – это «распространение политических, научных и других знаний, 

воззрении, идей. Термином «пропаганда» обозначается распространение 

широкого круга идей, теорий, учений требующих глубокого и детального 

разъяснения» [Большая советская энциклопедия, 1955, с. 70]. К этому можно 

добавить, что в более узком смысле цель политической и идеологической 

пропаганды – формировать у массового населения определённое 

мировоззрение [Советский энциклопедический словарь, 1989], при помощи 

«устной речи, СМИ, визуальных или иных средств воздействия на 

общественное сознание» [Философия: Энциклопедический словарь, 2004, 

электр. вид].  

 Более того, в техническом плане пропаганда определяется как «процесс 

передачи определённых идей или комплексов идей аудитории с расчётом на их 

усвоение ею». Причём вид подачи информации должен быть лёгок для 

восприятия, а также необходимо воздействовать на эмоции объекта 

[Философия: Энциклопедический словарь, 2004, электр. вид]. Человек, который 



35 
 

получает информацию, должен прийти к «добровольному» принятию 

пропагандируемой позиции, то есть почувствовать, что мысль была его 

изначально [Аронсон, 2003]. Один из самых эффективных способов 

пропаганды происходит через средства массовой коммуникации, так как идёт 

влияние на неограниченный круг аудитории [Философия: Энциклопедический 

словарь, 2004, электр. вид]. Но наступает момент, когда пропаганда становится 

не эффективной. Поэтому постоянно идёт поиск усовершенствования 

технологий воздействия на массовое сознание. 

Одни из самых известных видов пропаганды это: 1. «белая пропаганда» - 

распространяется официальным источником, который известен; 2. «серая 

пропаганда» - в ней источник не указывается, а информация может быть не 

точной; 3. «чёрная пропаганда» - указывается иной, а не подлинный источник 

[Кара-Мурза, 2005].  

 Для того чтобы пропаганда была успешной, она должна отвечать 

следующим критериям:  

 количество – её должно быть много, чтобы как можно больше 

людей получило и запомнило информацию; 

 простота – язык должен быть понятен и рабочему;  

 однообразие – для лучшего запоминания желательно в конце 

сообщения повторять одну и ту же фразу;  

 краткость, ясность – чтобы идея вбилась в подкорку сознания, 

стоит придумать яркий лозунг или речёвку; 

 однозначность – в сообщении не должно быть двоякого понимания; 

 воздействие на эмоции, чувства массы, меньше на разум;  

 пропаганда должна шокировать и удивлять изначально, для 

привлечения внимания большинства. Обычно подобные сообщения 

приковывают внимание сразу и передаются из уст в уста [Демьяненко, 2012]. 

 Н. В. Демьяненко  указывает следующие методы пропаганды: 



36 
 

 Интрига или состязание. Когда, предположим, предвыборная 

агитация превращается в спортивное состязание, таким образом обеспечивается 

высокий уровень вовлеченности аудитории в этот процесс. Или, когда в спорте 

выбирают столицу чемпионата мира или Олимпийских игр. Пропагандируются 

особенности национальной культуры, в данной процесс вовлекается большая 

часть населения страны. 

 Выбор. Его наличие представляет наличие мнимой свободы. Сам по 

себе выбор – это ограничение, своего рода уловка. На самом деле никакого 

выбора нет, все варианты ведут к одному пути.  

 Самосбывающийся прогноз. То, что, по мнению эксперта, должно 

произойти, то и случается. Просчёт экспертами результатов соревнований или 

количества медалей, которая сборная может заработать на Олимпийских играх. 

 Вызов. Если в лицо оппоненту была «брошена перчатка», то на 

данную клевету, оскорбление, претензию нужно отвечать. Вызов следует 

принять, чтобы «не упасть в грязь лицом» перед многочисленной аудиторией. 

Так, Е. Плющенко, снявшись с Олимпийских игр в Сочи, совершив тем самым 

безответственный поступок и наплевав на чувства миллионов своих 

болельщиков, дает интервью CNN, в котором, жалуясь на свое здоровье, 

"признается", что его "заставили" выступать. То есть Плющенко использует 

Олимпиаду для громкого ухода из спорта, становится гонимым и неугодным 

России диссидентом, получает сочувствие на Западе и полные стадионы в шоу 

"Плющенко" на  том же Западе. 

 Жёсткое интервью. В этом методе журналист говорит за весь народ, 

он занимает авторитарную позицию. 

 Модели. Определённый узнаваемый образ, который может 

копироваться, но главная его задача – подчеркнуть индивидуальность. Это 

касается не только внешнего вида, но и мыслей, произносимых человеком, 

который имеет авторитет у населения. 
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 Нарциссизм. Личная встреча, например, у политиков это будет 

приезд к избирателям. А если брать спортивную команду, то это может быть 

встреча с болельщиками либо со всеми игроками, либо только с одним 

представителем. Подобные встречи могут укрепить авторитет спортсмена или 

команды. 

 Обращение к идентичности. Сделать человека причастным к какой-

либо группе.  

 «Зона Уэйта» или «фальшивая утечка информации». Аудитории 

показывают конец ниточки, и ей будет казаться, что потянув за неё, она узнает 

секрет. 

 Повестка дня. При показе новостей, СМИ отдают предпочтение 

одним событиям, перед другими, таким образом аудитории могут сказать, о чём 

им стоит думать [Харрис, 2002].  

 Просвещение. Люди получают новые знания через образовательные 

программы, поэтому с их помощью выгодно проводить пропаганду. 

Хотя, психолог М. Вертхаймер считает, что главная задача просвещения – 

«обеспечить людей умениями и навыками» ведения критических дебатов и  

групповых дискуссий, которые позволят принимать собственные решения и 

разовьют критическое мышление [Аронсон, 2003].  

 Скандал или кризис. Публика быстро обращает внимание на 

скандальную ситуацию, или на человека, который в неё замешан. А дальше 

зависит от СМИ показать его в качестве жертвы или героя. 

 Тайна. Это тоже своеобразный трюк, так как разгадки тайн или 

секретов привлекают зрителя.  

 Зависть и ревность. Прессе нужно изобразить не только «объект 

вожделения», но также изобразить «модель-соперника» [Демьяненко, 2012, с. 

26]. Так, после проката произвольной программы в фигурном катании на 

Олимпийских играх в Ванкувере, СМИ противопоставляли два образа Е. 



38 
 

Плющенко, который боролся за то, чтобы данный вид спорта шёл вперёд, и Э. 

Лайсачека, сделавшего из мужского одиночного катания «танцы на льду». 

Подобные методы пропаганды больше используются в политических 

целях, например, в предвыборный период, для того, чтобы образ политика стал 

наиболее привлекательным для аудитории. Но также, данные способы 

пропаганды пускают вход для создания медийного имиджа. 

 Более того, для продвижения человека в современной пропаганде 

используются мифологические образы. Это своего рода обращение к 

коллективному бессознательному мышлению, то есть к системе стереотипов, 

которые уже сложились в голове у аудитории, благодаря мифам. Таким 

образом, существует набор определённых образов, вызывающих в голове у 

зрителя ожидаемые эмоции – негативные, позитивные [Дзялошинский, 2005]. 

Выделяют следующие стереотипные образы: 1. Покровитель - властный, 

справедливый и добрый человек, опора во время сложных ситуаций; 2. Кумир - 

знаменитый, обаятельный и пользуется авторитетом массы; 3. Хозяин или 

господин – он может быть не любимцем населения, не так добр, но это очень 

решительный человек, с чьими решениями спорить не стоит; 4. Авторитет – он 

хорошо разбирается в отведённой для него области и к его мнению всегда стоит 

прислушиваться; 5. Виртуоз или ловкач – этот человек умеет заворожить 

публику, делая невозможное; 6. Дьявол – человек, который совершает зло ради 

зла [Дзялошинский, 2005].  

 Также по эмоциональному влиянию на человека выделяют позитивную и 

негативную пропаганду. Цель первой создать гармонию в обществе. Она не 

создаётся ради манипулятивных целей, поэтому в ней меньше скрытой лжи и 

умалчивания фактов. Позитивная пропаганда несёт образовательную, 

воспитательную, разъяснительную функции [Мандель, 2013]. Так, например, 

президент Российской Федерации В. В. Путин третий год подряд приезжает на 

гран-при Формулы 1 в Сочи и вручает приз победителю. Данный приезд 

анонсируется СМИ, а во время гонки камеры иногда показывают первое лицо 
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государства. Своим появлением на гонке президент России хочет привлечь 

зрителей, аудиторию к этому виду спорта. Более того, президент принимает 

участие в выставочных матчах Ночной хоккейной лиги, в составе команды 

«Звёзд». Данная лига, созданная в 2011 году тогда премьером России В. В. 

Путиным, призвана пропагандировать любительский спорт в стране.   

Второй вид направлен на создание конфликтной ситуации, на обострение 

общественных проблем, для разобщения людей. С этой целью негативная 

пропаганда создаёт «образ врага» и навязывает зрителю определённые 

стереотипы, создавая картину иллюзорной реальности. В данном случае 

пропагандист действует в интересах незначительной группы людей. Но и 

первый, и второй вид пропаганды может быть направлен как во благо, так и во 

вред [Мандель, 2013].  

 Более того, выделяют разные типы пропаганды по целевой 

направленности её воздействия на массовое сознание. Существуют следующие 

формы: 

 пропаганда созидания используется, когда идёт формирование 

общества нового типа, а граждане должны принять в нём активное участие; 

 пропаганда стойкости и героизма показывает, что нужно с честью 

переносить все тяжести при формировании общества нового типа или во время 

войны. На примере отдельных личностей призывает к массовому героизму; 

 пропаганда просвещения информирует население о действиях 

государства. Также пропагандирует определённый правильный образ жизни 

через набор ценностей какого-либо общества; 

 пропаганда разрушения направлена на борьбу с идеологией другого 

государства, чьи идеи неприемлемы для нас. Например, при помощи 

манипулятивного приёма «забрасывание грязью»; 

 пропаганда разделения используется для разжигания 

межконфессиональных, межнациональных и социальных конфликтов; 
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 пропаганда отчаяния применяется, чтобы показать населению, что в 

стране тяжёлое экономическое и социальное положение, а власти не способны 

его урегулировать [Мандель, 2013].   

Как мы видим, классификации способов пропаганды существует 

достаточно. Чаще всего пропагандой пользуются для реализации политических 

целей, но в данном исследовании будет исследована пропаганда с точки зрения 

спорта. И методы, использующиеся в политической пропаганде, будут 

перенесены на спортивные реалии, так как сегодня государство и спорт тесно 

связаны. Пропаганда является частью более широкой социально-

управленческой функции, поэтому их следует рассматривать совместно.  
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Выводы 

Исследование теоретической части показало, что в истории отношение к 

спорту менялось. Спорт прошёл длинный путь от объедения воюющих полюсов 

в Древней Греции до того момента, когда Олимпийские игры стали особой 

ареной политического доминирования, а не спортивного. Сегодня успех в том 

или ином соревновании подчёркивает статус страны в мире. Также показ 

крупных спортивных мероприятий поставлен на «рыночные рельсы». И в мире 

спорта теперь главенствует экономика и «его величество» рейтинг. Многие 

любители спорта заметили, что каналы с охотой показывают игровые виды 

спорта, такие как футбол, хоккей, баскетбол, но не торопятся ставить в эфир 

шахматы. А это говорит о том, что рейтинг у умственного спорта может быть 

ниже, чем у зрелищного.  

Данные изменения не могли не повлиять и на спортивную журналистику. 

Если раньше основополагающими функциями считались информационная и 

коммуникационная, то в последнее время доминирует развлекательная, в 

которой, как считает В. Т. Третьяков [Третьяков, 2004], может отражаться 

процесс развития современной культуры. Также упор на развлечение делается 

потому, что оно пользуется спросом у аудитории. У таких программ есть 

рейтинг, и они приносят большую экономическую выгоду каналу [Бурдье, 

2002]. 

Также для каждого раздела журналистики характерны свои 

превалирующие функции. Так для спортивной журналистики свойственны 

эскейпизм, что спорно, функция эмоциональной мены (первые две функции 

можно частично объединить в развлекательную функцию), информационная, 

рекламная, управленческая и так далее. Но с развитием новых технологий, с 

появлением различных политических моментов, функции любых сфер 

журналистики претерпевают изменения, то есть на первый план может 

выходить не информационная, а управленческая функция. Это хорошо заметно 

во время освещения каких-либо важных вопросов. 
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Так, по мнению дипломанта, смена функций произошла во время 

освещения допинговых скандалов. На первый план вышли не информационная 

и коммуникативная функции, а социально-управленческая с её 

манипулятивным потенциалом и пропагандистская.  
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2 Реализация социально-управленческой и пропагандистской 

функций  спортивных СМИ: наблюдение и анализ 

 

В работе будет проанализирована серия фильмов «Секретное дело 

«Допинг»», расследование в которых проводит немецкий журналист Хайо 

Зеппельт. Эти работы интересны тем, что с них началась серия расследований 

Международного антидопингового комитета (ВАДА) в отношении 

Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), московской 

антидопинговой лаборатории, российского антидопингового агентства 

(РУСАДА), чья деятельность была приостановлена, и Министерства спорта РФ 

[ТАСС, 2016]. Более того, после выхода первых двух частей данного фильма 

ВАДА порекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций (IAAF) отстранить атлетов сборной России от участия на 

международных соревнованиях, а также от поездки на Олимпийские Игры в 

Рио. И только 17 июня 2016 комиссия IAAF примет решение об участии 

сборной России по лёгкой атлетике на летней Олимпиаде. 

Также, будут проанализированы материалы российских СМИ, а точнее их 

реакция относительно нового допингового скандала – «мельдониевого дела». В 

одном из последних фильмов «Секретное дело «Допинг»» было упомянуто и об 

этом случае.  

Более того, были исследованы материалы американской газеты «The New 

York Times», где главным героем был экс-глава московской антидопинговой 

лаборатории Григорий Родченков. Он дал изданию интервью, в котором 

признался, что во время зимних Олимпийских игр в Сочи практически все 

спортсмены принимали специально разработанный им допинг-коктейль. После 

серии статей ВАДА начала расследование. В частности, созданная комиссия 

проверит допинг-пробы спортсменов с летних Олимпийских игр в Пекине – 

2008 и в Лондоне - 2012.  
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Кроме того, в работе будут рассмотрены материалы российских СМИ, в 

которых пропагандируется спорт как любительский, так и профессиональный. 

Серия материалов, посвящённая освещению событий с запрещёнными 

препаратами, будет проанализирована с точки зрения манипулятивных и 

пропагандистских приёмов. Для анализа также будет использована модель 

коммуникации, представленная в 1948 году Г. Лассуэллом. Коммуникационный 

процесс – это «процесс передачи информации от одного человека к другому 

или между группами людей по разным каналам и при помощи различных 

коммуникационных средств» [Николаева, 2004, с. 62].  

Так модель Г. Лассуэлла раскрывается по мере возникновения вопросов: 

 кто? – происходит «анализ управления процессами коммуникации» 

[Николаева, 2004, с. 64]; 

 сообщает что? – при ответе на данный вопрос анализируется 

содержание и как часто упоминаемое событие освещалось СМИ;  

 по какому каналу?;  

 кому? – анализ аудитории, для которой создавалось сообщение;  

 с каким эффектом? – был ли какой-то эффект или результат от 

представленной информации, возник ли у аудитории интерес к сообщению 

[Николаева, 2004]. 

Далее в анализе серии фильмов немецкого журналиста Хайо Зеппельта 

«Секретное дело «Допинг»» последует разбор названия, начала фильма и будут 

указаны главный герои, а использование социально-управленческих и 

пропагандистских приёмов будет анализироваться по развитию сюжетной 

линии. Статьи о допинговом скандале, опубликованные в  «The New York 

Times», будут рассмотрены примерно по такому же сценарию. 
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2.1 Взаимодействие социально-управленческой и других компонентов 

системы функций СМИ при освещении допингового скандала 

 

Сложность исследования заключается в том, что сфера 

профессионального спорта закрыта для постороннего глаза, для массовой 

аудитории. Зритель видит лишь результат подготовок, какие они были, с 

применением запрещённых препаратов или без них, простой обыватель узнать 

не может. Поэтому фильмы, которые раскрывают тайны, особенно в закрытой 

системе, а спорт таковой является, представляют особый интерес у аудитории. 

Всегда хочется посмотреть, как выглядит обратная сторона медали.  

«По какому каналу?»: серия документальных фильмов «Секретное дело 

«Допинг»», которые показывает немецкий канал ARD, не могли не привлечь 

внимание широкой общественности. Первый фильм назывался «Секретное дело 

о допинге: как русские делают своих чемпионов». Второй фильм «Секретное 

дело о допинге: теневая сторона лёгкой атлетики». Недавно, 6 марта, был 

показан третий фильм серии под названием «Секретное дело о допинге: 

российский отвлекающий манёвр», который был показан по каналу WDR 

(который входит в холдинг ARD). 

«Кто?»: информацию аудитории представляет немецкий журналист Хайо 

Зеппельт, а также главные герои фильма Виталий и Юлия Степановы, Лилия и 

Игорь Шобуховы.  

«Сообщает что?»: Во всех частях говорится о том, что практически все 

легкоатлеты в России принимают запрещённые препараты по указу тренеров. 

Руководство об этом знает и ничего не делает для пресечения подобных 

нарушений.  

«Кому?»: эти фильмы были адресованы любителям спорта, зрителям, 

которым нравятся сенсации, может и спортивным федерациям, ВАДА, чтобы 

они разобрались в представленной проблеме.  
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«С каким эффектом?»: эффект от первых двух фильмов был 

ошеломляющим. В России начались проверки тех организаций и людей, о 

которых было сказано в своеобразном расследовании. 

Что зритель видит с первых кадров фильма: счастливая семья на 

прогулке, но они не чувствуют себя в безопасности, так как раскрыли одну 

страшную тайну – все спортсмены в России принимают запрещённые 

препараты. Уже с самого начала, мы видим обобщение. «Ты должен принимать 

допинг и это положение дел в России» - говорит Виталий Степанов, бывший 

работник российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данная цитата 

фигурирует и в последней показанной части. Но об этом позже, начнём анализ 

материалов по порядку, а именно, с названия фильма. 

Название: «Секретное дело «Допинг»». Сенсационное раскрытие 

секретов подходит под пропагандистский приём под названием «Тайна». 

Можно ещё сказать, что в данном случае это негативный приём, так как он 

направлен на создание конфликтной ситуации, если не в стране, то на 

международном уровне. Спорт – это всё-таки часть массовой культуры 

[Хитцлер, 2013]. Также идёт и психологическая манипуляция сознанием 

аудитории в виде пугающей темы, потому что ни одна страна не хочет иметь 

репутацию «читера» на международной спортивной арене. 

Начало фильма: зрителю показывают кадры с церемонии открытия 

Олимпийских игр в Сочи, первых лиц государства, российский триколлор, всё 

это дополняется звуковым оформлением – гимном Российской Федерации. 

Картинка получается мощная и впечатляющая, как и результаты нашей сборной 

на играх 2016 и на большинстве соревнований. Журналист говорит, что 

«Россия показывает себя, как сильная спортивная нация», «Россия – 

супердержава в спорте». Уже с первых минут аудитория готова к тому, что Х. 

Зеппельт сейчас покажет и расскажет, каким образом она добилась такого 

величия. Идёт игра на контрастах – это тоже манипуляция массовым 

сознанием. С таким началом можно предположить, что журналист постарается 
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расположить материал так, чтобы у аудитории оценка событий приняла 

нужный оттенок. 

Главные герои: двигатели сюжета – это семейная пара Виталий и Юлия 

Степановы. Виталий Степанов представляется аудитории, как честный человек, 

главной мечтой которого была борьба с допингом. И вот, отучившись в США, 

он возвращается в Россию и устраивается работать в РУСАДА. Наш герой 

руководил учебными программами, работал на контроле, был советником 

генерального директора, «даже министр спорта спрашивал его совета» (на 

экране показывают фотографию В. Степанова с министром спорта В. Л. 

Мутко). Аудитории подчёркивается значимость этого лица, потому что он 

видел, что происходит со спортом, особенно с допингом, изнутри. Юлия 

Степанова (в девичестве Русанова), не менее интересная личность, 

легкоатлетка, «одна из лучших бегуний в мире на дистанции 800 м., которую 

преодолевала меньше чем за 1:47», но она была дисквалифицирована из-за 

применения запрещённых препаратов. В данном случае используется 

ценностно-эмоциональное манипулирование, так как аудитория поддаётся 

влиянию авторитета, ведь Ю. Степанова «одна их лучших бегуний в мире». 

По такому же принципу выстроено и представление второй истории с 

участием Лилии Шобуховой. Журналист представляет её следующим образом: 

«Многие годы лучшая бегунья марафона в мире. Она выигрывала марафоны в 

Лондоне и Чикаго. Она заработала миллионы. Бежала от победы к победе». 

Опять же, зрителю указывают на её значимость, тем самым поднимая авторитет 

этого атлета в глазах у непросвещённой публики.  

Ознакомление зрителя с проблемой происходит устами героев, от 

первого лица (это логическая уловка). В первой истории Виталий и Юлия 

Степановы рассказывают о допинге в российском спорте. Они говорят 

следующее: «Все спортсмены в России на допинге» - некорректное обобщение, 

обвинение бездоказательно. Далее, «Такие результаты без допинга не 

достигнуть, во всяком случае, в России»; «Руководство и тренеры говорят: с 
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твоими природными данными ты можешь достигнуть только тех и тех 

результатов. А чтобы получить медаль, тебе нужна помощь. И эта помощь – 

допинг. Запрещённые средства». Здесь можно выделить намёки, которые несут 

негативную окраску, на то, что в России применение допинга – это система, 

само собой разумеющиеся явление.  

Ещё одни герои Лилия и Игорь Шобуховы делают акцент не столько на 

применение запрещённых препаратов, сколько на коррупцию в спорте. Они 

практически купили место в сборной, чтобы принять участие на Олимпийских 

играх 2012, потому что уже тогда у Л. Шобуховой были проблемы с 

биологическим паспортом (БПС). Но в этой истории Х. Зеппельта больше 

привлекает то обстоятельство, что в допинг пробах спортсменки были найдены 

запрещённые препараты, а она продолжала выступать. «Многие годы лучшая 

бегунья марафона в мире. Она выигрывала марафоны в Лондоне и Чикаго. Она 

заработала миллионы. Бежала от победы к победе. С анализами крови далеко за 

пределами нормы» - журналист снова прибегает к использованию контраста.   

Использование анонимных информаторов и запугивание смертью: во 

всех фильмах журналист часто ссылается на своих осведомителей. «Из разных 

источников приходит новая информация», причём большинство его источников 

анонимные. Нужно отметить, что использование сведений из анонимных 

источников является видом манипуляции через управление информационными 

потоками.  

 Так, в Стокгольме у него был информатор из окружения международной 

ассоциации лёгкой атлетики IAAF, его лицо не показывали. Точно также ему 

давал интервью один из тренеров в Самаре. Зритель не видит лица, не слышит 

голоса (идёт только перевод). Журналист это объясняет тем, что люди боятся за 

свою жизнь: «когда говоришь о подобных вещах – это может быть очень 

опасным. Может произойти какое-то несчастье. Вы понимаете? Всё может 

произойти. Некоторые пытались покончить жизнь самоубийством. Я знаю про 

одного, его не удалось спасти» (это слова тренера) или вот «информатору 
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угрожают смертью, если он что-то расскажет» (информатор). Далее следует 

мнение журналиста: «страх и запугивание, похоже, являются частью системы». 

Журналист делает псевдологический вывод, потому что аудитории не 

предоставили доказательств, а лишь сведения нескольких людей и то «без 

лица», и на этом основании делается вывод,  что «страх и запугивание, похоже, 

являются частью системы». Также используется эмоциональное подавление 

аудитории, так как журналист говорит о пугающих вещах без предоставления 

каких-либо доказательств о прямых угрозах.  

Более того, в третьем фильме также идёт нагнетание обстановки при 

помощи темы смерти и боязни за жизнь. Так в феврале 2016 года умер бывший 

исполнительный директор РУСАДА Н. Камаев, Х. Зеппельт считает, что его 

смерь, в непреклонном возрасте (52 года), не была случайной: «не все в 

Российской Федерации верят, что это была естественная смерть». Он хотел 

напечатать книгу-разоблачение о допинге в российском спорте.  

А про Виталия и Юлию Степановых журналист говорит следующим 

образом: «Они вынуждены были покинуть свой дом в России», причём их 

местонахождение секретно и поэтому звонок по Skype – это самый безопасный 

путь, чтобы связаться с ними. Как пишет издание «РИА-Новости» от 

10.05.2016: «После выхода фильма в декабре 2014 года супруги покинули 

Россию и попросили убежище в Канаде. Сейчас они находятся в США». А И. 

Шобухов, второй герой фильма, в интервью «Спорт-экспресс» от 04.05.2015 

высказал следующее мнение: «Я не сторонник скрываться и прятаться, как это 

делают Степановы. Они поступили низко, незаметно снимая что-то на свой 

телефон. И, тем не менее, я не понимаю, почему они так боятся возвращаться в 

Россию. Кому они тут нужны?!». Складывается такое ощущение, что Х. 

Зеппельт пытается при помощи создания эмоционального давления, навесить 

на Россию ярлык тирана, где «страх и запугивание являются частью системы». 

Документальные, аудио и визуальные источники: журналисту 

анонимно прислали запись разговора высокопоставленных тренеров со 
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спортсменами. Подлинность данных материалов оценить сложно, так как 

аудитория слышит лишь перевод (оригинал записи у журналиста) и видит 

картинку колебания звука на экране монитора. У российского зрителя может 

сложиться ощущение сфабрикованности аудио файла, потому что речь лучше 

давать в оригинале, а перевод субтитрами.  

Подобная запись была и в третьем фильме, где Х. Зеппельт обвинял А. 

Анцелиович, нового руководителя РУСАДА, в том, что, когда она работала на 

другой должности, договаривалась со спортсменами о времени сдачи допинг 

проб. Это похоже на один из манипулятивных приёмов через управление 

информационными потоками, который называется «создание фактов, 

мистификация».  

Журналисту анонимно прислали видео, снятое на мобильный телефон, на 

котором чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, бегунья на 800 м. Мария 

Савинова рассказывает, якобы, о том, что она принимала допинг: «в России 

работает всё только с фармакологией». Зритель видит только картинку, голоса 

олимпийской чемпионки не слышно, всё перебивает перевод. Поэтому нельзя с 

уверенностью говорить о том, что она действительно сказала подобные вещи. И 

это тоже можно назвать «созданием фактов или мистификацией».  

 Открытые интервью со спортсменами, тренерами, экспертами: для 

того, чтобы взять интервью у некоторых спортсменов и тренеров журналист 

отправился в другие города России. Так, он был в Краснодаре, где встретился с 

Е. Печериной, метательницей диска, которая была дисквалифицирована за 

применение допинга. Показывают буквально россыпь медалей, которые она 

завоевала на различных соревнованиях, чтобы повысить её значимость в глазах 

у аудитории. Х. Зеппельт спрашивает у неё: «Как Вы оцениваете, сколько 

людей из сборной команды России принимают допинг?». Ответ: «Большинство. 

99%». Приём – утвердительное заявление. Такой вид информации, который 

преподносится в качестве факта и не требует доказательств. Более того, данную 

информацию сказала спортсменка, которая была в этой системе и её слова 
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воспринимаются на веру. А в Самаре, О. Попов, тренер по метанию копья, 

сказал, что у «Топ-10, то есть самых известных спортсменов, заменяли пробы 

после проверки на чистую мочу». Никаких доказательств нет, используются 

лишь предположения.  

Более того, журналист пользуется слухами (манипуляция через 

управление информационными потоками). Вот, что немецкий разоблачитель 

говорит о чемпионате России по лёгкой атлетике: «Годами ходят слухи, что на 

этом мероприятии многие выходят на старт под допингом».  

В третьем фильме речь заходит о «Мильдронате», препарате, который 

был внесён в список запрещённых с 1 января 2016 года. Журналист 

отправляется в Немецкий спортивный университет в Кёльне, где специалист по 

антидопинговому контролю М. Тревис утверждает, что «есть несколько 

исследований, в которых говорится, что мельдоний существенно улучшает 

физические и психологические кондиции». Сам автор ленты утверждает, что 

«мельдоний – это нечто». Если автор данного фильма и эксперт основываются 

на исследовании DSHS, то об этом нужно было сказать. Зрителю не совсем 

понятно, о каких исследованиях идёт речь. А без ссылки на них, всё это похоже 

на фальсификацию.  

Стоит отметить, что бывший руководитель ФГУП «Московский 

антидопинговый центр» Г. Родченков сообщил ТАСС (17.03.2016) следующее: 

«По мельдонию проводились не исследования, это был обычный мониторинг. 

Исследования – это совсем другое. Это планы работы, финансирование, некий 

результат, публикация. А мельдоний никакого научного интереса не 

представляет». Более того, по поводу данного допинг скандала высказался и 

министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Может быть, у руководства 

ВАДА были веские причины [включить мельдоний в список запрещённых 

препаратов], которые ни нам, ни научному сообществу, ни экспертному 

сообществу неизвестны. Но тогда эти причины нужно изложить» [РБК, 14.03. 

2016]. 
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Официальные лица, правительство Российской Федерации: 

журналист не однократно говорит, что он делал официальные запросы в 

федерацию лёгкой атлетики, главным тренерам, но ответа не получил. Также он 

пытался узнать про допинг у В. Балахничёва, теперь уже экс-главы ВФЛА, на 

пресс-конференции во время чемпионата России по лёгкой атлетике, но его 

вопрос был отклонён. А тогда ещё главный тренер сборной России по лёгкой 

атлетике В. Маслаков отказался давать журналисту интервью, узнав тему. 

Далее журналист использует «контраст». Если в России с ним практически 

никто из официальных лиц не хочет общаться, то ВАДА с радостью идут с ним 

на контакт, куда он сделал запрос, касаемый РУСАДА, которая является 

«частью системы обмана» (здесь использовано семантическое 

манипулирование, когда под средством слова идёт воздействие на эмоции 

аудитории). Вырисовывается следующая картина, если в России руководство 

молчит, значит, им есть что скрывать.  

Картинка – Кремль, Красная площадь. Уже понятно, что речь пойдёт о 

правительстве. Далее идёт использование намёков: «Все органы контроля за 

допингом в России почти на 100% финансируются государством и 

контролируются правительством. Практически всё обговорено с 

Министерством спорта. Там даже есть свой антидопинговый отдел».  Таким 

образом, журналист намекает на коррупцию в спорте. 

Далее разоблачитель показывает Постановление правительства от 11 

ноября 2010 года, «О порядке ввоза на территорию Российской Федерации, 

вывоза с территории Российской Федерации и перевозке по территории 

Российской Федерации проб и оборудования в рамках проведения допинг-

контроля в целях предотвращения допинга и борьбы с ним в спорте». 

Журналист говорит, что «пробы могут быть вскрыты на границе». Приказ 

подписан В. Путиным, который в то время был премьер-министром РФ. Самое 

интересное, что саму информацию в тексте документа автор фильма не 

показывает.  
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В итоге Х. Зеппельт говорит: «Я увидел тренеров и врачей, выдающих 

допинг. Спортсменов, у которых по воле государства не брали пробы. 

Лабораторию, которая, похоже, помогает заметать следы. Антидопинговое 

агентство, которое сообщает о времи проверок. И руководство, которое не 

хочет говорить». Из чего он делает вывод, что в России существует «система 

допинга» - это псевдологический вывод, так как журналист в основном 

опирается на мнение определённой группы и на свои впечатления.  

Использование стереотипов: данный приём журналист применяет при 

описании нескольких героев. Он рисует устойчивые образы, которые вызывают 

в голове у зрителя соответствующие эмоции. Рассмотрим самые яркие образы. 

Например, автор фильма рисует образы «дьяволов» из следующих личностей: 

С. Н. Португалов отвечал за олимпийскую подготовку спортсменов в России: 

«Мало кто знает, но он за неё отвечал и в 70-80е гг, в период тотального 

допинга». В. Балахничёв, уже экс-глава ВФЛА, «во времена тотального 

допинга 80х был советским тренером. Сейчас он почётный член европейской 

федерации лёгкой атлетики». Журналист не объясняет зрителя, что такое 

«тотальный допинг», но явно что-то ужасное. Необходимо разъяснить 

ситуацию. 

Революция в истории допинга началась в ХХ веке с изобретения 

анаболиков (тестостерона) и стероидов. Более того, тестостерон впервые был 

использован немецкими врачами в 1935 году, чтобы усилить агрессию среди 

солдат.  А в 1936 году на Олимпиаде в Берлине врачи дали эти таблетки 

спортсменам. После второй мировой войны в СССР стали использовать 

наработки немецких ученых в области спортивной фармакологии и стали 

использовать стероиды для подготовки советских спортсменов к 

соревнованиям. В конце ХХ века развитие запрещённых препаратов 

продолжилось, из-за незначительного в использовании допинга. Так был 

изобретён генный допинг, например, эритропоэтин (ЕРО), человеческий гормон 

роста (HGH), сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) [IAAF, 2012]. 
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Соответственно журналист может привести в пример тренера или врача 

абсолютно из любой страны, который занимался своей деятельностью в 

указанный период и продолжает заниматься ею сейчас.  

Журналист рисует образ С. Н. Португалова, используя следующие 

цитаты: «Он выдаёт лично, даже делает сам уколы» (анонимный тренер). Ю. 

Степанова: «Он давал препараты в основном все запрещённые. Говорил, что 

весь мира так готовится». Также С. Н. Португалов называл ей расценки за 

места. Спортсменка должна была ему платить за выигранные медали.  

Образ «дьявола» В. Балахничёва журналист раскрывает через 

неожиданное интервью, в котором экс-глава ВФЛА утверждает, что ничего не 

знает о проблемах допинга в сборной России по лёгкой атлетике: «Да, я не в 

курсе. У Вас странные вопросы». Дальше Х. Зеппельт вспоминает о В. 

Балахничёве в коррупционной истории Л. Шобуховой. Именно он 

распорядился вернуть спортсменке деньги назад. Журналист выражается о нём 

в следующих тонах: «контролирует все потоки денег в IAAF», «казначей 

всемирной федерации», «это может стать самым большим коррупционным 

скандалом в истории федерации лёгкой атлетики».  

То есть, немецкий разоблачитель, основываясь на интервью, документах, 

видео материале, создаёт из С. Н. Португалова и В. Балахничёва образ великого 

зла, которых не интересуют спортсмены, они увлечены подсчётом 

заработанных медалей. Их действия движимы лишь собственными 

меркантильными интересами.  

В противовес «Дьяволу» журналист создаёт образ «Жертв» из Виталия и 

Юлии Степановых. Журналист описывает семью следующим образом: 

«Виталий ведёт двойную жизнь – это почти не выносимо», «пока Юлия 

тренируется, её муж едет на работу бороться с допингом», «но они больше не 

хотят лгать, поэтому пишут в ВАДА о своей ситуации», «Степановы 

подставляют свою жизнь риску», «они хотят очистить спорт», «Юлия хочет 
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вернуться в спорт без допинга, а Виталий хочет ей в этом помочь». Также 

журналист говорит, ВАДА поддерживает их: «своим мужеством и самоотдачей 

они внесли цельный вклад в дело борьбы с допингом». В двух случаях есть  

семантическое манипулировании, когда идёт игра со словом. Также тщательно 

подбираются факты и фактоиды для создания у аудитории нужного образа. 

В заключение по серии данных фильмов хотелось бы сказать, что 

журналист использовал и психологические, и логические уловки, и 

манипуляцию через управление информационными потоками, и ценностно-

эмоциональное манипулирование, и создавал определённые образы 

стереотипов. Конечно, нельзя утверждать, что все сведения, которые привёл 

автор фильма, являются дезинформацией или одним из видов негативной 

пропаганды. Так как на документы, представленные по делу Л. Шобуховой, 

заслуживают внимания. Но остаётся ощущение однобокого освещения 

проблемы, нет полной картины из-за отсутствия мнения обвиняемой стороны, 

по причине их, якобы, нежелания разговаривать. Российские СМИ также 

реагировали на этот фильм и на ситуацию с допинговыми скандалами. Их 

сюжеты отличаются от картины зарубежного коллеги, но их главная задача 

заключается в успокоении аудитории. Материалы российских СМИ будут 

рассмотрены далее.  

 

2.2 Мельдониевый скандал  в российских и зарубежных СМИ   

 

 Так как фильм Хайо Зеппельта «Секретное дело «Допинг»» наделал 

много шума в спортивном мире и привёл к серьёзным последствиям в 

отношении сборной России по лёгкой атлетике, ведущих тренеров и врачей, и 

РУСАДЫ, то наши СМИ не могли не отреагировать на проблему допинга, 

которая так неожиданно возникла в информационном пространстве. Также с 1 

января 2016 года в список запрещённых препаратов попал мельдоний. И уже в 
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начале 2016 года допинг-пробы многих российских атлетов дали 

положительный результат. В список попали: Мария Шарапова, Павел 

Кулижников, Юлия Ефимова, Семён Елистратов и многие другие. 

Мария Шарапова до появления в СМИ информации об этой ситуации 

собирает пресс-конференцию, где сообщает, что не прошла допинг тест перед 

чемпионатом Австралии по теннису. Она рассказала, что уже несколько лет 

принимает один препарат, который ей выписал семейный врач из-за 

продолжительных проблем со здоровьем. Также теннисистка отметила, что 

долгие годы мельдоний не входил в список запрещённых препаратов, а с 2016 

года он стал нелегальным, о чём она не знала, так как получила только одно 

письмо от ВАДА. Шарапова сказала, что своими действиями она подвела 

болельщиков, вид спорта, который так любит. И выразила надежду, что её 

карьера на этом не закончится. Своего рода, это тоже приём манипулирования, 

открытое признание, которое было сделано в определённых целях.  

В эфире CNN сразу же было проанализировано данное интервью. 

Приглашённый эксперт, была удивлена откровенным признанием теннисистки, 

так как обычно спортсмены долгое время всё отрицают, а потом, из-за 

неопровержимых доказательств, вынуждены во всём признаться (как в деле с 

Лэнсом Армстронгом). Подобные откровенные признания обычно идут в плюс 

спортсмену, и срок дисквалификации могут сократить. Также журналист и 

эксперт предположили, какое влияние это признание окажет на её фанатов, так 

как Мария Шарапова является «звездой» тенниса, ей старается подражать 

подрастающее поколение. После такого признания, конечно, болельщики будут 

разочарованы. Но эксперт, поддерживая теннисистку, не ставит крест на её 

карьере, а наоборот надеется на благополучный исход (дисквалификация на 

условный срок). Таким образом, приглашённый эксперт в эфире CNN не стала 

забрасывать спортсмена грязью, а наоборот поддержала атлета, ссылаясь на 

имеющиеся материалы.  
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Тем временем СМИ не ограничились показом конференции, скандал 

вокруг мельдония и Марии Шараповой продолжал расти. Так в британской 

газете «The Times» вышла статья от 09.03.2016 под заголовком «There can be no 

excuses: Maria Sharapova was warned five times» («Не может быть никаких 

оправданий: Мария Шарапова была предупреждена пять раз»), которая 

утверждала, что российская теннисистка лжёт, получив одно предупреждение 

от ВАДА, на самом деле ей прислали их пять. Также ей присылали письма 

Женская теннисная ассоциация и Международная федерация тенниса. Откуда 

газета получила такие данные – неизвестно. Это больше похоже на метод 

манипуляции - дезинформация или использование сведений из анонимных 

источников.  

Также в этом же издании выходит статья «Tennis shamelessly supports 

golden girl Maria Sharapova» («Теннис бесстыдно поддерживает золотую 

девочку – Марию Шарапову»). Довольно броский сенсационный заголовок, где 

используется семантическое манипулирование. Слова подобраны таким 

образом, чтобы вызвать негативное отношение у читателя к спортсменке. Такое 

отношение к спортсменке может быть вызвано тем, что топ теннисисты 

высказывали слова поддержки. Так, например, сёстры Уильямс выразили 

надежду, что её карьера не закончится на допинговом скандале. Марию 

Шарапову поддержал и Новак Джокович («первая ракетка» в мужском 

рейтинге).   

В российских СМИ был опубликован комментарий президента Федерации 

тенниса России Шамиля Тарпищева. Так «Lenta.ru» 09.03.2016 вышла со 

следующим заголовком «Тарпищев нашёл виновных в бедах Шараповой». Уже 

в заголовке прослеживается своеобразная усмешка над мнением Тарпищева, так 

как он считает, что во всём виноваты врачи, которые консультировали нашу 

теннисистку в Америке: «Это ошибка врачей, которые консультируют 

Шарапову в Америке. Если человек принимает, он должен показывать, что он 

принимает. Если гриппом заболел человек, все, что он пьет и все, что ему 
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рекомендовал врач, он должен направить в ITF (Международную федерацию 

тенниса — прим. «Ленты.ру»), что он это пьет. Реальность в том, что мы 

можем далеко зайти, не зная подробностей».  

А тем временем количество российских атлетов, пойманных на 

употреблении мельдония, росло. Одним из спортсменов, который был уличён в 

применении данного вещества, был конькобежец Павел Кулижников. 

Голандский канал NOS даже выпустил сюжет с таким названием: «Poltavets 

vereest dat Koelizjnikov zichzelf iets aandoet» («Полтавец опасается, что 

Кулижников что-то с собой сделает»). Причём это озвучил не тренер, а 

журналист, слова самого Полтавца зрителям не дали. Это либо дезинформация, 

либо журналист использовал слухи и домыслы. На данный сюжет электронное 

издание «р-спорт» публикует опровержение: «Отец конькобежца Кулижникова 

опроверг слухи о суицидальных мыслях у сына». 

Более того, этот скандал заинтересовал и первых лиц государства. Так 

глава МИД РФ Сергей Лавров заявил (от 10.03.2016): «Может быть, не повезло 

этому мельдонию, что он родился хоть и в Латвии, но в советское время? Если 

бы это произошло после того, как Латвия става частью «цивилизованного» так 

называемого мира – мельдонию была бы уготована другая судьба. Не знаю. Не 

хочу ёрничать, только подчеркнуть со всей серьёзностью: те профессиональные 

заключения в отношении оправданности этого шага ВАДА, которые звучат 

сегодня, они не получают никакого отклика со стороны руководства этой самой 

ВАДА».  

Серьёзных исследований пока сделано не было, кроме немецкого 

исследования DSHS, в котором утверждается, что действия мельдония 

сравнимо с запрещёнными препаратами. Если опираться на информацию, 

опубликованную в РБК, то исследование DSHS «было частично спонсировано 

МВД Германии, частично – благотворительной организацией «Партнёрство за 

чистые соревнования». Эта организация была создана при участии 

американской USADA в 2008 году для поддержки честного спорта». 
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Также сам изобретатель мельдония Ивар Калвиньш в интервью сетевому 

изданию «Meduza» сказал, что «препарат 32 года на рынке, и вдруг 

из нормального лекарства превратился в запрещенное. Причем обоснование 

запрета мне совершенно непонятно: спортсменам, которые его принимают, 

он помогает выдерживать нагрузки и это вроде как делает его запрещенным. 

Но спортсмены еще и кушают, например! Надо запретить им это делать. Ведь 

когда человек ест, он больше работы может сделать, чем когда голодает!».  

Таким образом, в освещении «мельдониевого дела» можно увидеть две 

точки зрения: одна западная, вторая российская. Западная точка зрения 

вызывает много вопросов. Проводился мониторинг этого препарата, а 

исследование не проводилось. К тому же, в Америке используется его аналог, 

который принимают их спортсмены. А российская точка зрения заключается в 

том, что мельдоний допингом не является, хотя исследований также не 

проводилось. 

По «мельдониевому делу» высказалась и официальный представитель 

МИД РФ Мария Захарова: «Конечно, мы понимаем, что это одно из 

направлений того давления – информационного и психологического – которое 

сейчас осуществляется в отношении России. Теперь «под раздачу» попал спорт. 

Это вызывает не только недоумение, но разочарование в тех, кто должен 

заниматься действительно спортом, как тем видом жизнедеятельности, который 

всегда ассоциировался с миром и примирением». 

В программе «Человек и закон» от 11.03.2016 один из сюжетов был также 

посвящён допинговому скандалу. Так сюжет построен на причинно-

следственном анализе событий: сначала аудиторию познакомили с проблемой, 

рассказали о причинах возникновения ситуации, а потом пошла аналитика – это 

один из способов манипуляции «наименьшее зло» (цель данного приёма 

показать, что в нашей спортивной системе не всё идеально, но лучше, чем в 

других).  Для анализа данного материала снова прибегнем к коммуникационной 

модели Г. Лассуэлла: 
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«Кто?»: информацию аудитории представляет ведущий программы 

Алексей Пиманов и его коллеги корреспонденты. 

«Сообщает что?»: в сюжете рассказывается об очередном допинг 

скандале с участием российских спортсменов, о препарате, который ВАДА 

решила запретить после двадцати лет существования. 

«По какому каналу?»: сюжет показан по «Первому каналу» в программе 

«Человек и закон». 

«Кому?»: зрителям первого канала, которые смотрят данную 

общественно-политическую программу. На сайте первого канала написано, что 

программа ориентирована на рядового зрителя и старается дать объективную 

оценку политическим, экономическим, социальным событиям, которые 

происходят в стране [Первый канал, 2016]. 

«С каким эффектом?»: на мой взгляд, этот сюжет является частью 

цепочки сенсационных сюжетов на данную тему. Может, был использован 

метод отвлечения, когда внимание аудитории отводят от какого-либо события 

при помощи сенсационной информации, так как развитие событий по 

«мельдониевому делу» приобрело иной оборот. 

Уже в анонсе журналист обозначает данный скандал, как «спортивно-

политический». Позже в сюжете журналисты будут намекать на заговор, 

который существует вокруг России, на руку Америки, которая всем этим 

руководит: «В США такого препарата нет, у них свои сердечные препараты. 

Вот и американцы, похоже, заинтересовались, что там такое русские 

принимают без их ведома?». Журналист использует домыслы, так как прямых 

доказательств, указывающих на то, что мониторинг мельдония организовали 

именно с подачи США – нет. Далее следует «С подачи USADA и 

Национального олимпийского комитета США, и ещё нескольких спортивных 

американских союзов, ВАДА организовала наблюдение за препаратом, а потом 

и вовсе его запретила. Да ещё и отнесла к самой тяжёлой группе допинговых 

средств – гормональным модуляторам. Хотя доказательств, что мельдоний – 
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это допинг – нет». В данном случае журналист апеллирует действительным 

фактом, что серьёзных исследований по данному препарату не проводилось. Но 

также есть и фактоид, как говорилось ранее, нет прямых доказательств о 

причастности Америки.  

А в конце сюжета происходит очевидный намёк на ту страну, которая, по 

мнению журналиста, виновата в этом допинг скандале: «Вот такие получаются 

американские горки» - это семантическое манипулирование, где идёт игра со 

смыслом слова. Также в этой фразе используется намёк, аудитории открыто не 

говорят, кто виноват в ситуации, журналист лишь намекает. А прочесть 

однозначно смысл данного намёка можно при просмотре всего сюжета, так как 

подобных уловок в нём было достаточно.  

Конечно, в сюжете была и критика на наших спортивных чиновников: 

«Возмущаться не правомерными запретами нужно было ещё в прошлом году, 

когда «Мильдронат» только поставили под сомнение». Но всё это часть 

причинно-следственного анализа событий.  

В сюжете есть интересные предложения, ставятся любопытные вопросы, 

но вывод после просмотра однозначный: опять против России плетётся заговор, 

но уже на арене спорта.  

Материалов, повещённых допинговому скандалу, было большое 

количество, но интересно то, как решилась ситуация с «мельдониевым делом». 

В связи с тем, что не было сделано специальных исследований о том, за какой 

промежуток времени мельдоний выводится из организма полностью, ВАДА 

приняло решение амнистировать тех атлетов, у которых концентрация данного 

вещества разнится от 1 до 15 мкг. Вопросы есть до сих пор по делу М. 

Шараповой, её случай был рассмотрен отдельно. На сегодняшний день Ш. А. 

Тарпищев не исключает, что спортсменка завершит профессиональную карьеру. 

И вот 8 июня 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) приняла 

решение отстранить М. Шарапову на два года, что спортсменка считает не 
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приемлемым, так как она ненамеренно нарушила антидопинговые правила, и 

будет оспаривать срок дисквалификации ITF в Спортивном арбитражном суде в 

Лозанне (CAS). В свою очередь ВАДА также будет решать: подавать ли 

апелляцию в CAS на решение ITF по делу теннисистки? 

Здесь также стоит привести слова президента РФ В. В. Путина, которые 

были сказаны главе Минспорта и главе ФМБА на встрече с членами 

правительства: «Во-первых, не нужно ничего политизировать, не нужно 

продвигать какую-то теорию заговора. Нужно системно и своевременно 

реагировать на принимаемые решения, в том числе на уровне международных 

организаций. И если у вас не было данных о том, как быстро выводится этот 

препарат из организма человека, то нужно было провести соответствующую 

работу, вступить в контакт с коллегами из ВАДА и с ними заблаговременно все 

это обсудить, а не бить, как в народе говорят, по хвостам и задним числом 

рассуждать о том, что корректно было ими сделано, что некорректно» [р-спорт, 

16.03.2016].  

В итоге, СМИ сделали потрясающую рекламу «Мильдронату», о котором 

многие западные спортсмены даже не слышали. Либо СМИ пытались зародить 

панику у населения, либо создать информационный шум, когда на основное 

событие накладывается много других мнений, материалов, либо использовали 

метод отвлечения, тем самым уводя аудиторию от более важных проблем. 

Но не успел отшуметь один допинговый скандал, как на горизонте возник 

другой, уже с участием эск-главы московской антидопинговой лаборатории 

Григория Родченкова.  

 

2.3 Социально-управленческая функция зарубежных СМИ: условия, 

формы и стратегии реализации   
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История с экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием 

Родченковым началась с фильма Х. Зеппельта «Секретное дело «Допинг»», где 

учёный был обвинён, без предоставления каких-либо доказательств, в продаже 

запрещённых субстанций спортсменам сборной России.  

После того как в отставку был отправлен бывший глава московской 

антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, обвинённый ВАДА в 

уничтожении 1417 допинг-проб, СМИ вышли со следующими заголовками, 

цитируя слова В. Мутко: «Коммерсантъ.ru» от 27.01.2016 «Бывший глава 

московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уехал в США»; 

«Р-Спорт» от 27.01.2016 «Экс-глава московского антидопинговой лаборатории 

Родченков уехал в США - Мутко»; «ТАСС» от 27.01.2016 «Виталий Мутко: 

бывший глава Московской антидопинговой лаборатории уехал в США»; 

практически такой же заголовок и у «РИА-Новостей» от 27.01.2016 «Мутко: 

бывший глава московской антидопинговой лаборатории уехал в США». 

Данные издания в заголовке цитировали слова авторитетного человека, 

министра спорта России В. Мутко, к которому есть определённое доверие у 

общества.  

Приведём и саму цитату В. Мутко: «Сейчас и директор московской 

лаборатории Родченков и его зам Соболевский, оба в Лос-Анджелесе, оба 

получили лаборатории. Такие плохие они, мы их поотстраняли, так они в 

Америку уехали, им дали лаборатории, квартиры, машины, а у нас они плохие. 

А нам нужно искать сейчас директора лаборатории, а это непросто, это должен 

быть учёный и администратор». Министр спорта несколько раз указывает на то, 

что Родченкову и Соболевскому дали лаборатории, также предоставили 

квартиры и машины, то есть создали условия тем людям, которых ВАДА 

обвиняла в уничтожении 1417 допинг-проб и рекомендовала отстранить от 

деятельности, что и было сделано в России. Также в фильме «Секретное дело 

«Допинг»» говорилось то, что Родченков, используя свои профессиональные 

знания, давал спортсменам запрещённые препараты. Причём сам учёный всё 
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отрицал: «Вы должны быть осторожны и не верить обманам. Они [спортсмены] 

переживают главную катастрофу их жизни». Так говорил действующий глава 

московской антидопинговой лаборатории в фильме «Секретное дело 

«Допинг»». Но уже совсем иначе говорит экс-глава всё той же лаборатории 

Григорий Родченков после бегства в США. Так 12 мая в издании «The New 

York Times» вышел материал со слов Родченкова относительно подготовки 

российских атлетов к Олимпийским играм в Сочи. 

 «Кто?»: информацию аудитории представляют журналисты Ребекка Р. 

Руис и Майкл Швиртс и экс-глава московской антидопинговой лаборатории 

Григорий Родченков, который находится в США. 

«Сообщает что?»: в статье говорится о том, что как минимум 15 

спортсменов сборной России на зимних Олимпийских играх в Сочи принимали 

специальный допинг-коктель, а пробирки с их мочой по ночам заменяли через 

дырку в стене. 

«По какому каналу?»: сенсационная статья была опубликована в газете 

«The New York Times». 

 «Кому?»: адресовано аудитории, которая интересуется спортом, а также 

сенсационными разоблачениями.  

«С каким эффектом?»: после разоблачительного интервью, которое дал  

экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, 

ВАДА проведёт расследование по российской допинговой программе во время 

зимних Олимпийских игр в Сочи. Это принципиальное расследование в борьбе 

за чистый спорт. 

Статья, опубликованная в «The New York Times», называется «Russian 

Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold» («Информатор из России 

сообщает, что Олимпийское золото – это результат государственной 

допинговой программы»). Уже в названии статьи используются недоказуемые 
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обвинения в адрес сборной России – это манипуляция сознанием массовой 

аудитории при помощи создания фактов из анонимного источника. 

С первых слов материал шокирует читателя довольно громким и 

скандальным обвинением: «Dozens of Russian athletes at the 2014 Winter 

Olympics in Sochi, including at least 15 medal winners, were part of a state-run 

doping program, meticulously planned for years to ensure dominance at the Games, 

according to the director of the country’s antidoping laboratory at the time» 

(«Десятки российских спортсменов в 2014 году во время зимних олимпийских 

игр в Сочи, включая как минимум 15 медалистов, были частью 

государственной допинговой программы, тщательно организованной на 

протяжении многих лет в целях обеспечения доминирования на играх, по 

словам экс-директора антидопинговой лаборатории страны»). Пугающее, 

шокирующее сообщение – это психологический приём манипулирования 

сознанием. Более того, в данном параграфе используется и семантическая 

манипуляции при помощи грамотного подбора слов: dozens of Russian athletes 

(десятки Российских спортсменов), at least 15 medal winners (как минимум 15 

медалистов), state-run doping program (государственная допиг-программа), 

planned for years (планировалась на протяжении многих лет). Акценты 

расставлены таким образом, чтобы у читателя сложилась однозначная 

негативная картина к данной стране. Также аудитории раскрывают изначально 

анонимный источник - это Григорий Родченков. Авторы материала используют 

следующий манипуляционный ход: они получили не просто информацию из 

первых уст, не просто от человека, который работал в антидопинговой 

лаборатории, а от бывшего директора этого самого учреждения, чьими руками 

создавалась данная допинговая программа. Он непосредственный участник 

события и эксперт, поэтому его информации читатель должен поверить без 

предоставления доказательств. Данная версия подтверждается в следующем 

абзаце, где говорится о том, что специалист сам разработал специальный 

допинг-коктель. 
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 Второй абзац: Родченков, который «handled testing for thousands of 

Olympians, said he developed a three-drug cocktail of banned substances that he 

mixed with liquor and provided to dozens of Russian athletes, helping to facilitate 

one of the most elaborate — and successful — doping ploys in sports history» 

(Родченков, который «проводит тестирования для тысячи олимпийцев, говорит, 

что разработал допинг-коктель, состоящий из трёх запрещённых веществ, 

который смешивался с алкоголем и предоставлялся десяткам российских 

атлетов. Таким образом, Родченков был главным организатором одной из 

самых сложных – и успешных – допинг-затей в истории спорта»). 

Документальные подтверждения его слов не приводятся.  

Далее в статье Родченков рассказывает о том, как «used his expertise to 

help athletes properly use banned substances and go undetected, which he says was 

done at the behest of the Russian government» («использовал свой опыт, чтобы 

помочь атлетам правильно применять запрещённые вещества и оставаться не 

пойманными, и он говорит, что это было сделано по просьбе российского 

правительства»). Таким образом, специалист утверждает, что правительство РФ 

в курсе использования запрещённых препаратов атлетами сборной. Более того, 

в конце статьи Родченков сказал, что для того, чтобы его лаборатория получала 

финансовую поддержку, он вынужден был заниматься допинговой программой, 

«he had to do the Kremlin’s bidding» («он должен был выполнять приказы 

Кремля»). Используется мистификация или дезинформация, потому что данное 

сообщение не было проверено журналистами. 

Третий абзац: «It involved some of Russia’s biggest stars of the Games, 

including 14 members of its cross-country ski team and two veteran bobsledders who 

won two golds» («Участниками [программы] были именитые российские 

спортсмены Игр, в том числе 14 членов лыжной команды и два ветерана-

бобслеиста, которые выиграли два золота»). Мы видим, что авторы статьи не 

называют фамилии спортсменов, а лишь намекают (ценностно-эмоциональное 

манипулирование). Стоит напомнить, что в последний соревновательный день 
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Олимпиады наши лыжники триумфально заняли весь пьедестал почёта. 

Поэтому читателю и намекают именно на лыжную команду России, чтобы 

вызвать негативные эмоции к нашим олимпийским чемпионам и призёрам. 

Отрицательный образ также создаётся при помощи семантического 

манипулирования. В конце статьи авторы указывают фамилии атлетов, это 

бобслеист Александр Зубков, лыжник Александр Легков и скелетонист 

Александр Третьяков.  

В четвёртом абзаце со слов Родченкова рассказывается о том, как под 

покровом ночи происходил замен «грязной» мочи на «чистую». Всего было 

уничтожено примерно 100 экземпляров «грязных» образцов. Также специалист 

говорит, что в данной затее, якобы, участвовали не только российские 

антидопинговые эксперты, но и сотрудники ФСБ: «In a dark-of-night operation, 

Russian antidoping experts and members of the intelligence service surreptitiously 

replaced urine samples tainted by performance-enhancing drugs with clean urine 

collected months earlier, somehow breaking into the supposedly tamper-proof bottles 

that are the standard at international competitions, Dr. Rodchenkov said. <…> By the 

end of the Games, Dr. Rodchenkov estimated, as many as 100 dirty urine samples 

were expunged». Здесь используется информация из авторитетного источника, 

рассказ от первого лица, также мистификация (манипуляция через управление 

информационными потоками). Опять же, никаких документов, доказывающих 

эти слова нет.  

Также в статью включено и политическое соперничество России и США: 

«More important, Russia won the most medals of the Games, easily surpassing its 

main rival, the United States, and undermining the integrity of one of the world’s 

most prestigious sporting events» («Важно то, что Россия выиграла наибольшее 

количество медалей на Играх, с лёгкостью обойдя своего главного соперника 

США, но также подорвала чистоту одного из самых престижных соревнований 

в мире»). Нужно начать с того, что главным конкурентом со спортивной точки 

зрения на Олимпийских играх в Сочи была Норвегия, а не США. Более того, 
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можно вспомнить зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, где была 

поколеблена честность Игр: вручение второго комплекта золотых медалей в 

парном фигурном катании канадцам Жами Сале и Давиду Пеллетье состоялась 

из-за того, что на разминке они угодили в российских спортсменов Елену 

Бережную и Антона Сихарулидзе. Здесь используются «информационные 

заслонки», когда преподносится нужная часть информации. 

Также и в данной статье используется апелляция к страху за жизнь: 

«Fearing for his safety, he [Dr. Rodchenkov] moved to Los Angeles, with the help of 

Mr. Fogel [an American filmmaker]» («Родченков при поддержке Фогеля 

[американский режиссёр] уезжает в Лос Анджелес, в целях собственной 

безопасности»). Далее в тексте сказано: «Back in Russia, two of Dr. Rodchenkov’s 

close colleagues died unexpectedly in February, within weeks of each other; both 

were former antidoping officials» («В России два коллеги Родченкова 

неожиданно умерли в декабре, с разницей в пару недель; оба были бывшие 

работники антидопингового комитета»). При помощи упоминания о смерти 

идёт психологическое запугивание аудитории, так как поднимается пугающая 

тема. Более того, журналисты используют намёк, что коллеги экс-главы 

лаборатории умерли не естественной смертью.  

В статье не даётся ни одного документального подтверждённого 

доказательства, все обвинения высказываются Родченковым в устной форме. 

Также не совсем понятно, если экс-глава московской антидопинговой 

лаборатории при подготовке спортсменов к Олимпийским играм в Сочи тесно 

сотрудничал с ФСБ, то, как его могли так спокойно выпустить из страны после 

отстранения от должности? Недавно стало известно, что изучается 

возможность подачи иска со стороны спортсменов на «The New York Times».   

В другой статье этого же издания «Can Russia Clean Up in Time for Rio?» 

(«Сможет ли Россия «очиститься» к Рио?») допинговый скандал, связанный с 

зимними Олимпийскими играми в Сочи, сравнивается со шпионским 

триллером. 



69 
 

Также в статье используется сравнения сегодняшней допинговой 

ситуации в России с допинговой программой Восточной Германии (несколько 

десятилетий назад), которая спонсировалась государством. Здесь используется 

метод «исторических аналогий», журналист льстит эрудированности аудитории 

в данном вопросе. Более того, в архивах истории можно найти любой случай и 

подогнать его под современную ситуацию. 

В статье не однократно говорится о том, что спортсменов сборной России 

не должны допустить к летним Олимпийским играм в Рио: «It is hard to imagine 

how Russian athletes can be allowed to compete in the Olympic Games in Rio de 

Janeiro or other international tournaments until there is tangible and convincing proof 

that Russia has cleaned up its act» («Сложно представить, как русских 

спортсменов можно допустить к участию в Олимпийских играх в Рио де 

Жанейро или к участию в любом другом международном соревновании, до того 

момента пока они не предоставят ясные и убедительные доказательства того, 

что Россия «очистилась»»). Но сами обвинители не предоставили ни одного 

убедительного доказательства, только лишь слова спортсменов, которые были 

уличены в употреблении допинга и слова экс-главы московской 

антидопинговой лаборатории, не подкреплённые документально. Можно 

привести ещё одну цитату: «But if athletic competition is to retain any credibility, 

if athletes are ever to be convinced that a drug-free playing field is possible, sports 

officials will need to take action against Russia before its athletes take part in the 

Summer Olympics or any major competition» («Но если спортивные соревнования 

хотят сохранить доверие, если атлеты всё ещё верят в спорт свободный от 

допинга, спортивные чиновники должны принять меры против России, до того 

момента, пока их спортсмены не приняли участие в летних Олимпийских играх 

или других крупных международных соревнованиях»). Здесь виден призыв – 

отстранить сборную России от международных соревнований, манипулируя 

«чистым» спортом. На нашу страну практически навесили ярлык «допинговой 

и коррупционной державы». «But no other country systematically deploys 
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intelligence services and state resources on a massive scale to dope, bribe and cheat 

in sports» («Но ни одна страна систематически не использует секретные службы 

и государственные ресурсы для масштабного допинга, подкупов и обманов в 

спорте»).  

Самое интересное во всей этой ещё не закончившемся деле в том, что 

после первого фильма Х. Зеппельта «Секретное дело «Допинг»» ВАДА 

порекомендовала отстранить российских легкоатлетов от участия в 

Олимпийских играх в Рио (2016), но потом было «мельдониевое дело», которое 

удалось прояснить, а большую часть спортсменов амнистировать. Сейчас же Г. 

Родченков решил поделиться своими откровениями, которые могут привести к 

самым серьёзным последствиям для наших спортсменов. 

18 Мая 2016 года глава международного олимпийского комитета (МОК) 

Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от летних 

Олимпийских игр в Рио, если подтвердится существование в нашей стране 

«допинговой программы». МОК придётся принять сложное решение: 

наказывать ли всех российских спортсменов, или только провинившихся [IOC, 

18.05.2016]. Причём информация, предоставленная «The New York Times», пока 

не доказана. Всё это напоминает информационные войны, только они из 

политики перекочевали в ту область массовой культуры, которая должна быть 

свободна от политической составляющей,  - спорт. Ведь ещё при Пьере де 

Кубертене в Олимпийской хартии было записано: «Олимпийские игры 

являются соревнованиями между спортсменами в индивидуальных или 

командных видах, а не между странами. Они объединяют спортсменов, которые 

НОК (Национальный олимпийский комитет) отобрали для этой цели» 

[Сучилин, 2012, с. 68].  

 

2.4 Особенности проявления современной пропаганды спорта в 

российских СМИ  
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Если в предыдущих параграфах говорилось больше о негативной 

пропаганде нашей страны и российского спорта в зарубежных СМИ, то сейчас 

речь пойдёт о позитивной пропаганде, целью которой является создание 

гармонии в обществе.  

Сегодня первые лица стран часто присутствуют в качестве болельщиков 

на крупных международных соревнованиях. Это и канцлер Германии Ангела 

Меркель, которая в 2014 году прилетела в Бразилию на финальный матч 

чемпионата Мира по футболу между сборными Германии и Аргентины. Это и 

наследники королевского трона в Великобритании Кейт и Уильям, которые 

посещают множество спортивных соревнований, в частности турнир большого 

шлема «Уимблдон», где активно поддерживают своего соотечественника Энди 

Маррея. Это и присутствие президента России В. В. Путина на этапе гран-при 

Формулы 1 в Сочи. Более того, третий год подряд он вручает приз победителю 

гонки и общается с призёрами. Также первые лица государства присутствовали 

на матчах Чемпионата мира по хоккею, который проходил в России. В 

частности премьер – министр России Д. А. Медведев открывал Чемпионат мира 

по хоккею, а В. В. Путин награждал победителей турнира – сборную Канады. 

Это и совместные занятия главы государства и председателя правительства в 

тренажёрном зале. Вот как об этом было сообщено в ТАСС от 30.08.2015: 

«Глава государства и председатель правительства начали воскресное утро в 

спортзале резиденции Бочаров ручей с разминки, после чего перешли к 

упражнениям на силовых тренажёрах. После тренировки Путин и Медведев 

позавтракали на открытой террасе, причём частично приготовив еду 

самостоятельно. В частности, президент и премьер приготовили барбекю. За 

завтраком, который завершился чаем, Путин и Медведев обсудили актуальные 

вопросы».  

Тут возникает очень интересная дилемма: либо политики появляются на 

крупных международных соревнованиях, чтобы «пропиарить» себя, показать 
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свою близость к народу, используя манипулятивный приём «свои ребята», для 

создания идентификации с целевой аудиторией, либо первые лица государства 

стараются привлечь население к занятиям спорта? 

Так из приведённой выше заметки ТАСС от 30.08.2015 можно 

почерпнуть, что первые лица государства ходят, как и большинство обычных 

людей в спортзал и даже сами в состоянии приготовить себе еду. Далее 

говорилось о том, какими видами спорта увлекаются В. В. Путин и Д. А. 

Медведев. В частности сказано о том, что президент РФ является мастером 

спорта по дзюдо и самбо, и то, что он играет в Ночной хоккейной лиге, в 

которой участвуют только любители. С недавнего времени игры, в которых 

принимает участие президент, транслируются. С одной стороны спортивный 

образ президента используется для популяризации здорового образа жизни 

среди населения. С другой стороны, данные статьи, сюжеты (в новости 

различных каналов был включён поход первых лиц государства в спортзал) 

приближают главу государства к народу: он также посещает спортзал, готовит 

себе еду и так далее. 

В пропаганде спорта и здорового образа жизни участвуют не только 

первые лица государства, но и спортсмены. Так Антон Шипулин и Сергей 

Чепиков 10 мая 2016 года провели в Екатеринбурге дворовые Олимпийские 

игры, на которые пригласили детей. Цель этих игр – показать, что во дворе 

можно проводить время с пользой для здоровья. Многие российские 

электронные издания продублировали эту новость, просто перепечатав текст из 

Instagram’а спортсмена.  

Также Антон Шипулин провёл благотворительный хоккейный матч среди 

звёзд отечественного шоу-бизнеса. Собранные деньги пошли на реконструкцию 

спортивной площадки в Первоуральском детском доме №1. Уже меньше 

электронных изданий писали об этом событии, подробный фото-отчёт 

представила «Наша газета» г. Екатеринбурга.  
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То, что делает биатлонист Антон Шипулин, скорее можно назвать 

популяризацией здорового образа жизни, нежели создание позитивного имиджа 

своей персоне. То, каким образом освещают участие первых лиц государства в 

спортивной жизни, больше похоже на создание имиджа «своего человека», и 

имиджа политика, который заботится о здоровье своего народа.  

 Так президент РФ подписал закон о возрождении норм ГТО (готов к 

труду и обороне). К 2017 году все группы населения должны будут сдавать эти 

нормы, которые активно популяризируются в различных государственных 

СМИ. Так на «России 1» в программе «Утро России» от 25.03.2014 года было 

сказано, что результаты сдачи норм ГТО учтут при поступлении в вуз. По 

этому поводу высказался и В. В. Познер в своей программе. Ведущий 

справедливо заметил, что те школьники, которые по своим академическим 

показателям не могли попасть в вуз, блестяще сдав нормы ГТО, имеют шанс на 

поступление, что, «конечно, реально очень поддержит научный и 

профессиональный уровень будущих наших дипломатов, скажем так» 

[«Познер», 13.04.2015].  Также в программе «О самом главном» было 

рассказано о пользе ГТО, как о попытке внедрить занятие физической культуры 

в массы.  

Президент российской федерации В. В. Путин поддерживает 

волонтёрское движение, так 1 июня 2016 года он дал старт волонтёрской 

программе Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это говорит о том, что 

глава государства поддерживает развитие спорта в стране во всех его 

проявлениях.   
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Выводы 

Практическую часть можно разделить на изучение использования 

негативной и позитивной пропаганды. Если первая в основном применялась в 

зарубежных СМИ (серия фильмов «Секретное дело «Допинг»», материал 

издания «The New York Times»), своеобразное внешнее давление на страну, то 

вторая модель чаще используется для внутреннего единения государства.  

Так в зарубежных и российских материалах о допинге было использовано 

психологическое манипулирование, а именно пугающие темы и сообщения 

(устрашение); эмоциональное подавление аудитории; использование контраста. 

Также встречалась манипуляция через управление информационными 

потоками: использование «заслонок» - избирательная подача информации; 

«одностороннего негативного вентиля» - только негативная информация о 

событии; создание фактов, мистификация, использование фактоидов, слухов, 

непроверенной информации; использование сведений из анонимных 

источников. Иногда встречалась и дезинформация. 

Было использовано и ценностно-эмоциональное манипулирование, 

которое основано на авторитетном источнике информации, ценится его 

престиж. Также журналисты прибегали к семантическому манипулированию – 

игра со значением слова. Было и «присвоение кличек, ярлыков»; 

неопределённые выражения и намёки, которые несли в себе негативную 

окраску; метод «исторических аналогий». 

Использовались и логические уловки, в их числе псевдологические 

выводы, утвердительные заявления, подача информации из первых уст, 

причинно-следственный анализ событий.  

Также были использованы стереотипы, образы «Дьявола» и «Жертвы». 

Вышеперечисленные приёмы помогли создать образ России, как 

допинговой державы, в который употребление запрещённых препаратов 

одобрено руководством станы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С течением времени роль спорта и отношение к нему в обществе 

постоянно менялось: с Древней Греции, где Олимпийские и Пифийские игры 

были частью культуры, до сегодняшних дней, где спорт – это часть индустрии 

развлечений, направленный на массовую аудиторию. К таким изменениям 

причастны в какой-то степени и СМИ, которые видят в спорте индустрию 

развлечений, а так как у подобных программ (Чемпионаты мира по футболу, 

хоккею, биатлону, Олимпийские игры) обычно наблюдается высокий рейтинг, 

то спонсоры заинтересованы в рекламных блоках во время показа. 

Более того, успехи страны на спортивной арене формируют её имидж в 

международном сообществе, то есть политика всё больше проникает в спорт и 

заинтересована в нём. При освещении последних допинговых скандалов в 

российском спорте, на первый план вышли не информационная и 

коммуникационная функции, а социально-управленческая и пропагандистская, 

которые часто используются в политической журналистике. Так, социально-

управленческая функция реализуется через психологическое давление, через 

управление информационными потоками, логические уловки, через 

технологию социального контроля, а также через ценностно-эмоциональное 

манипулирование. Пропагандистскую функцию по эмоциональному 

воздействию можно разделить на позитивную, которая нацелена на 

формирование единого общества, и на негативную. Главная цель последней, 

создать отрицательный имидж стране-конкуренту. Например, при помощи 

мифологических образов или «белой», «серой» и «черной» пропаганды.  

Так, бывший тренер сборной Финляндии по лыжам Кари – Пекка Кюрё 

считает, что напряжённая ситуация в мировой политике сегодня напрямую 

влияет на спорт. Сейчас ситуация выглядит так, как будто, только славяне 

употребляют запрещённые препараты. Также он говорит, что российские 

спортсмены – это «меньше 10 % мирового элитного спорта и точно меньше 

20% допинга» [ИноTV, 20.05.2016]. Один из упрёков в сторону России 
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заключается в том, что спорт высших достижений, в основном, спонсируется 

государством, отсюда громкие скандалы с возможным отстранением всей 

сборной от международных соревнований.  

В США во время скандала с Лэнсом Армстронгом (когда его «сдали» 

партнёры по команде) никто не говорил о государственной системе допинга и 

никому в голову не пришло отстранять сборную «звёздно-полосатых» от 

соревнований. На западе и за океаном спорт – это бизнес. Он спонсируется, в 

основном, из внебюджетных организаций, поэтому каждый случай 

рассматривается отдельно.  

В приведённых в исследовании допинговых скандалах нужно чётко 

разделять научные исследования – это анализы крови, мочи, которые делает 

ВАДА, а результаты публикует на своём сайте; официальные исследования  и 

ту информацию, которая попадает в СМИ с налётом сенсационности. Сейчас, в 

какой-то степени из-за материалов, опубликованных в «The New York Times» о 

допинг-коктейлях, которые употребляли российские спортсмены на 

Олимпийских играх в Сочи, идёт массовая перепроверка ВАДА допинг-проб 

атлетов из разных стран, взятых во время Олимпийских игр в Пекине и 

Лондоне. В основном проверяют спортсменов, которые могут выступить 

достойно на играх в Рио. Важно отметить, что ВАДА проверяет не только 

российских спортсменов, но и атлетов из других стран. Так допинг-проба 

ямайского спринтера Несты Картера с Олимпийских игр в Пекине дала 

положительный результат. Но в тоже время, данная организация материально 

вознаграждает чету Степановых за предоставление информации о российском 

допинге. 

Проведённое исследование показывает, что в спортивной журналистике в 

последнее время стали использоваться элементы политического влияния. Идёт 

манипулирование общественным сознанием, пропаганда определённых 

убеждений. Также освещение допинг-скандалов сейчас напоминает 
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информационную войну, которая в данный момент направлена против 

российского спорта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список использованных статей во время исследования 

1 Решение WADA по мельдонию еще раз подтверждает, что никакого 

заговора нет – Фетисов  

http://rsport.ru/around/20160413/913059392.html 

2 WADA должно было разъяснить ситуацию с мельдонием в 2015 году - 

адвокат Шараповой            

http://rsport.ru/tennis/20160413/913058672.html 

3 Решение WADA по мельдонию не является амнистией как таковой - глава 

организации Риди   

http://rsport.ru/around/20160413/913042030.html 

4 Исследования мельдония будут продолжены WADA совместно с 

российскими НИИ – Мутко 

http://rsport.ru/around/20160413/912969743.html 

5 WADA благоразумно в своем решении, спортсменам не стоит лезть на 

рожон – юрист                        

http://rsport.ru/around/20160413/912991105.html 

6 Решение WADA по мельдонию принято после консультаций с ОКР и 

Минспортом – Жуков                

http://rsport.ru/around/20160413/912988304.html 

7 Песков: нужно восстановить цепочку событий с допингом, чтобы 

исключить подобное  

http://rsport.ru/around/20160322/906703054.html 

8 Путин призвал не политизировать допинговый скандал и реагировать на 

решения WADA  

http://rsport.ru/official/20160316/904906060.html 

9 Россия должна открыто работать с международными спортивными 

организациями – Путин   



86 
 

http://rsport.ru/official/20160316/904899641.html 

10 Спорт должен быть честным, допинговый скандал бросает на него тень – 

Путин  

http://rsport.ru/official/20160316/904896541.html 

11 WADA категорически отрицает наличие политической составляющей в 

запрете мельдония  

http://rsport.ru/around/20160315/904487580.html 

12 Бах не исключил возможности отстранения России от Игр-2016 

http://www.sport-express.ru/doping/news/1001202/ 

13 Шипулин организовал дворовые Олимпийские игры 

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI609079_Shipulin_organi

zoval_dvorovyje_Olimpijskije_igry 

14 Наталья Калугина: Почему уехал Григорий Родченков 

http://echo.msk.ru/blog/echosport/1701988-echo/ 

15 Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий 
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http://www.kommersant.ru/doc/2901974 

16 WADA вышло на президентский уровень 

http://www.kommersant.ru/Doc/2891150 

17 Родченков: антидопинговые лаборатории не могут определить давность 
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http://tass.ru/sport/2748692 

18 Григорий Родченков: "Меня допрашивали три дурака, которые не 
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http://www.sport-express.ru/athletics/news/936265/ 

19 Шобухова отбыла наказание, но не прощена                             

http://www.sport-express.ru/athletics/reviews/872301/ 

20 Лилия Шобухова: "жалею, что не сказала о коррупции сразу" 

http://www.sport-express.ru/athletics/reviews/936306/ 

21 "Секретное дело. Допинг": очередные обвинения без доказательств          

http://rsport.ru/official/20160316/904899641.html
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=2728335# 

22 Телеканал ARD показал очередной фильм о допинге в российской легкой 

атлетике  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2728323&tid=65653 

23 Допинговый скандал: ARD использовал устаревшие данные 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2648907 

24 Новый фильм ARD о допинге: российские чиновники оправдываются 

http://www.bbc.com/russian/sport/2016/03/160307_new_ard_film_russia_doping

_iaaf 

25 Экс-сотрудник РУСАДА: допинг-контролем в Сочи ведала ФСБ 

http://www.bbc.com/russian/sport/2016/05/160509_fsb_doping_sochi_allegations
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26 Экс-сотрудник РУСАДА может отказаться от разоблачений в легкой 
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http://ria.ru/sport/20160510/1430232711.html 

27 Проверка на мельдоний: как принимали решение о запрете препарата 

http://www.rbc.ru/society/14/03/2016/56e2eb349a794753e304e7c4 

28 There can be no excuses: Maria Sharapova was warned five times 

http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/tennis/article4708754.ece 

29 Tennis shamelessly supports golden girl Maria Sharapova 

http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/tennis/article4708623.ece 

30 Тарпищев нашел виновных в бедах Шараповой 

https://lenta.ru/news/2016/03/09/tarp/ 

31 Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков уехал в 

США – Мутко 

http://rsport.ru/athletics/20160127/892200860.html 

32 'Poltavets vreest dat Koelizjnikov zichzelf iets aandoet' 

http://nos.nl/video/2092699-poltavets-vreest-dat-koelizjnikov-zichzelf-iets-

aandoet.html 
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33 Шквал обвинений в адрес российских спортсменов вызывает много 

вопросов – Лавров  

http://rsport.ru/around/20160310/902931655.html 

34 «Этот препарат спас тысячи жизней»  

https://meduza.io/feature/2016/03/09/etot-preparat-spas-tysyachi-zhizney 

35 Виктория Азаренко: "Нельзя судить шарапову, не зная всей истории"                                                                                                       

http://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/988963/ 

36 ISU снял отстранение с Кулижникова, Елистратова и Константиновой                                                                                     

http://www.sport-express.ru/speed-skating/news/991337/ 

37 "Жертвы мельдония". Кого из россиян оправдают? 

http://www.sport-express.ru/doping/news/988329/ 

38 Милдронат: ВАДА отступает, но не сдается                           

http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/988421/?utm_source=materials&utm_medium=link&utm

_campaign=engageya 

39 Принимавшие мельдоний российские легкоатлеты попали под амнистию 

http://vz.ru/society/2016/4/13/805113.html 

40 Can Russia Clean Up in Time for Rio? 

http://www.nytimes.com/2016/05/14/opinion/can-russia-clean-up-in-time-for-

rio.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FDoping&_r=1 

41 Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold 

http://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-

2014.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FDoping 

42 Russian Doctor Explains How He Helped Beat Doping Tests at the Sochi 

Olympics                       

http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-

olympics-2014.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FDoping 

43 Mystery in Sochi Doping Case Lies With Tamper-Proof Bottle 

http://www.nytimes.com/2016/05/14/sports/russia-doping-bottles-olympics-

2014.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FDoping&_r=1 
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44 Russia Should Be Barred From Rio Olympics 

http://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russias-doping-problem-is-an-open-

secret-no-longer.html?ribbon-ad-

idx=1&rref=sports&module=ArrowsNav&contentCollection=Sports&action=swipe

&region=FixedRight&pgtype=article 

45 Легков, Зубков и Третьяков обвиняются в употреблении допинга на 

Играх в Сочи-2014 

http://news.sportbox.ru/olympics/spbnews_NI609905_Legkov_Zubkov_i_Tretjak

ov_upotreblali_doping_v_Sochi_2014 

46 МОК подключил ВАДА к расследованию слов Родченкова 

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/doping/spbnews_NI609990_MOK_podkluch

il_VADA_k_rassledovaniju_slov_Rodchenkova 

47 Родченков-Гейт: смех сквозь слезы и слезы сквозь смех  

http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/999343/page4/?utm_source=materials&utm_medium=link

&utm_campaign=engageya 

48 Григорий Родченков: "Из России я сбежал из соображений личной 

безопасности"                                                                        

http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/999454/?utm_source=materials&utm_medium=link&utm

_campaign=engageya 

49 Почему Родченкова уже не остановить                                  

http://www.sport-express.ru/doping/reviews/1000320/ 

50 IAAF не разрешит сборной РФ по легкой атлетике выступать на ОИ в 

Рио-де-Жанейро – СМИ  

http://rsport.ru/athletics/20160516/922898651.html 

51 Times: Дисквалификация российских атлетов будет продлена и на 

олимпиаду                                                                                         

http://www.sport-express.ru/athletics/news/1000459/ 
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52 Глава МОК не исключил возможность отстранения сборной России от 

ОИ-2016 

http://tass.ru/sport/3290284 

53 Шарапова: Казнить нельзя помиловать                                    

http://www.sport-express.ru/tennis/wta/reviews/1001134/ 

54 Человек и Закон 

http://www.1tv.ru/shows/chelovek-i-zakon 

55 Виталий Мутко: "Изучается возможность подачи иска к New York Times" 

http://www.sport-express.ru/doping/news/1002085/ 

56 IOC president Thomas Bach: "No place to hide for drug cheats"  

https://www.olympic.org/news/ioc-president-thomas-bach-no-place-to-hide-for-

drug-cheats 

57 Путин и Медведев провели утро в спортзале и вместе позавтракали 

http://tass.ru/obschestvo/2221130 

58 «Матч всех звезд» в Екатеринбурге: Шахрин в валенках, падающие 

чиновники и победа команды Шипулина 

http://ngzt.ru/sport/view/17-05-2016-v-ekaterinburge-proshel-blagotvoritelnyy-

hokkeynyy-match-vseh-zvezd-organizovannyy-antonom-shipulinym-16-maya-2016-

goda-foto-video 

59 Бывший тренер финских лыжников обвинил WADA в «военной 

пропаганде» 

https://russian.rt.com/inotv/2016-05-20/Bivshij-trener-finskih-lizhnikov-obvinil 

60 Владимир Путин дал старт волонтёрской программе ЧМ по футболу 2018 

года  

https://russian.rt.com/foto/305589-vladimir-putin-dal-start-volontyorskoi-

programme-chm 

61 Виталий Мутко: Допинговый скандал с российскими спортсменами 

раздувается специально 

https://russian.rt.com/article/305649-vitalii-mutko-s-etim-dopingom-vse-soshli 

62 Шипулин организует благотворительный хоккейный матч 
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http://ngzt.ru/sport/view/17-05-2016-v-ekaterinburge-proshel-blagotvoritelnyy-hokkeynyy-match-vseh-zvezd-organizovannyy-antonom-shipulinym-16-maya-2016-goda-foto-video
http://ngzt.ru/sport/view/17-05-2016-v-ekaterinburge-proshel-blagotvoritelnyy-hokkeynyy-match-vseh-zvezd-organizovannyy-antonom-shipulinym-16-maya-2016-goda-foto-video
http://ngzt.ru/sport/view/17-05-2016-v-ekaterinburge-proshel-blagotvoritelnyy-hokkeynyy-match-vseh-zvezd-organizovannyy-antonom-shipulinym-16-maya-2016-goda-foto-video
https://russian.rt.com/inotv/2016-05-20/Bivshij-trener-finskih-lizhnikov-obvinil
https://russian.rt.com/foto/305589-vladimir-putin-dal-start-volontyorskoi-programme-chm
https://russian.rt.com/foto/305589-vladimir-putin-dal-start-volontyorskoi-programme-chm
https://russian.rt.com/article/305649-vitalii-mutko-s-etim-dopingom-vse-soshli
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http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI607884_Shipulin_organi

zujet_blagotvoritelnyj_khokkejnyj_match 

63 О Самом Главном 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5214/episode_id/998827/ 

64 «Утро России» от 25.03.2014 

https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/976459/ 

65 Владимир Познер о нормах ГТО. Познер. Фрагмент выпуска от 

13.04.2015 

http://www.1tv.ru/shows/pozner/repliki-vladimira-poznera/vladimir-pozner-o-

patriotizme-i-ksenofobii-pozner-fragment-vypuska-ot-20-04-2015 

66 «Новости»: В России возрождается комплекс ГТО 

http://www.1tv.ru/news/2015/10/06/9850-v_rossii_vozrozhdaetsya_kompleks_gto 

67 «Секретное дело допинг Отвлекающий маневр России» ARD 

https://www.youtube.com/watch?v=496qqoRGR08 

68 Doping: Top secret - Russia's red herrings 

https://www.youtube.com/watch?v=2XGVKE3yrXs 

69 CNN Sports Analyst: Sharapova's announcement  

https://www.youtube.com/watch?v=0_aSEXF8ZPo 

70 Информаторы WADA Виталий и Юлия Степановы получили финансовую 

помощь – агентство 

http://rsport.ru/athletics/20160604/930035635.html 

71 Мария Шарапова: «ITF требовала дисквалифицировать меня на четыре 

года» 

http://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/1008533/ 

72 Шарапова: два года за витаминку 

http://www.sport-express.ru/tennis/wta/reviews/1008566/ 

73 WADA statement regarding Maria Sharapova case 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-06/wada-statement-regarding-

maria-sharapova-case 

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI607884_Shipulin_organizujet_blagotvoritelnyj_khokkejnyj_match
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI607884_Shipulin_organizujet_blagotvoritelnyj_khokkejnyj_match
https://russia.tv/video/show/brand_id/5214/episode_id/998827/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/976459/
http://www.1tv.ru/shows/pozner/repliki-vladimira-poznera/vladimir-pozner-o-patriotizme-i-ksenofobii-pozner-fragment-vypuska-ot-20-04-2015
http://www.1tv.ru/shows/pozner/repliki-vladimira-poznera/vladimir-pozner-o-patriotizme-i-ksenofobii-pozner-fragment-vypuska-ot-20-04-2015
http://www.1tv.ru/news/2015/10/06/9850-v_rossii_vozrozhdaetsya_kompleks_gto
https://www.youtube.com/watch?v=496qqoRGR08
https://www.youtube.com/watch?v=2XGVKE3yrXs
https://www.youtube.com/watch?v=0_aSEXF8ZPo
http://rsport.ru/athletics/20160604/930035635.html
http://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/1008533/
http://www.sport-express.ru/tennis/wta/reviews/1008566/
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74 Плакат: «Мы спортивная семья - папа, мама, брат и я! - плакат» 

http://www.davno.ru/posters/%D0%BC%D1%8B-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0

%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-

%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8-%D1%8F.html 

75 Плакат: «К труду и обороне будь готов!» 

http://www.davno.ru/posters/%D0%BA-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.html 

76 Плакат: «Спорт - красота, здоровье, сила!» 

http://www.davno.ru/posters/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-

%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html 
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Аннотация бакалаврской работы 

Голдиной Анны Дмитриевны 

«СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ФУНКЦИИ 

СПОРТИВНЫХ СМИ» 

Научный руководитель – Виктория Ивановна Тармаева, доктор филол. наук., профессор 

 Актуальность темы исследования связана с возрастающим интересом граждан к 

спортивной жизни страны, который подогревается различными СМИ. Также президент 

Российской Федерации В. В. Путин участвует в спортивных мероприятиях, будь то 

выставочный хоккей матч или его поход в спортзал вместе с премьер министром Д. А. 

Медведевым. Более того, сегодня спортивные соревнования принимают всё более 

политический характер. Также в последнее время произошло несколько крупных допинговых 

скандалов, в центре внимания которых оказалась элита отечественного спорта. СМИ разных 

стран освещали данную ситуацию и влияли на мнение общества. 

 Цель: проследить социально-управленческую и пропагандистскую функции 

спортивных СМИ.  

Объектами исследования в квалификационной работе являются спортивные СМИ 

различных интернет изданий, телевизионных каналов.  

Теоретико-методологическую базу исследования представляет литература по 

курсу, интернет-источники, научные работы. Эмпирическая база исследования контент-

анализом. 

Аннотируемая работа состоит из двух глав (предваряемых «Введением»). В первой 

главе исследуются методологические основы освещения проблемы. Во второй главе 

производится анализ выбранных материалов, которые освещали проблемы допинговых 

скандалов. Это, прежде всего, серия фильмов немецкого канала ARD «Секретное дело 

«Допинг»», статьи про «мельдониевое дело» и материал о допинге на Олимпийских играх в 

Сочи издания «The New York Times». Также были рассмотрены материалы, которые 

призваны привлекать или пропагандировать спорт среди населения. Завершает работу 

«Заключение», главный тезис которого заключается в том, что в спортивной журналистике 

в последнее время стали использоваться элементы политического влияния. Идёт 

манипулирование общественным сознанием, пропаганда определённых убеждений. Также 

освещение допинг-скандалов сейчас напоминает информационную войну, которая в данный 

момент направлена против российского спорта. 

 


