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Аннотация: в статье показано, какие ценности превалируют в современной спортивной журнали-
стике, как порой нарушаются этические и профессиональные стандарты, что негативно отража-
ется на эффективности и действенности журналистских выступлений.
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Применительно к теме данной статьи из множества 
значений понятия ценностей мы выделим те, что ори-
ентируются на «нормы, цели и идеалы, к которым стре-
мится человек как к чему-то значимому, возвышенному 
и т. д.», а также те, которые имеют в виду соответствие 
того или иного явления, процесса, поступка или события 
«объективным общественным потребностям и интере-
сам» [1]. При этом мы намерены рассматривать ценно-
сти как с позиции личности — конкретных участников 
спортивных состязаний, так и с позиции общества (в на-
шем случае — сообщества болельщиков). Учтем также 
иерархичность значений ключевого понятия: есть обще-
ственная ценность спорта как важнейшего социального 
института с его воспитательным потенциалом и есть та-
кие конкретные ценности, как ценности здоровья, физи-
ческого совершенства, становления характера, честного 
соперничества, чувства коллективизма, справедливости. 
Заметим, что многое из перечисленного либо подкре-
пляется, либо корректируется ментальными националь-
но-традиционными установками. Например, до сих пор 
в нашем обществе по-разному относятся к материаль-
ным ценностям. С одной стороны, россияне, знающие, 
что спортивная жизнь коротка, вполне лояльно относят-
ся к высоким заработкам спортсменов, с другой — они 
же, живущие на мизерные бюджетные оклады, не мо-
гут внутренне не протестовать против сверхвыгодных 
контрактов, заоблачно высоких призовых тех же фут-
болистов, имеющих достаточно скромные спортивные 
результаты на европейской и мировой аренах.

В нашем обществе по-прежнему в приоритете 
«социальное признание и авторитет» и «долг перед 
окружающими», что находит отражение и в спортив-
ной прессе. Так, петербургская интернет-газета рас-
сказала об истории кенийского бегуна Абеля Мутаи, 
лидировавшего на своей коронной дистанции 3000 
метров в соревнованиях с солидным призовым фон-

дом: «Но примерно за десять метров до конца дис-
танции кенийский бегун остановился, ошибочно 
решив, что он уже пересек финишную черту. Мутаи 
остановился и начал хлопать болельщикам, не пони-
мая подсказок на испанском языке о том, что конец 
дистанции только через десять метров.

Бежавший вторым испанец Иван Фернандес 
Анайя настиг кенийца и мог бы легко закончить за-
бег на первом месте. Но вместо того, чтобы исполь-
зовать ошибку соперника, Анайя принялся толкать 
кенийца в спину и рукой показывать ему, где нахо-
дится финишная черта. Испанский бегун упустил 
верную возможность победить, он фактически при-
вел кенийца к финишу и не обогнал его.

Когда после окончания дистанции Ивана Фернан-
деса Анайю спросили, неужели он не хотел победить, 
то 24-летний бегун из Витории (чемпион Испании 
в беге на 5000 метров) ответил следующее: «Нет, 
я очень хотел выиграть. Но даже если бы на кону 
было место в составе сборной Испании для поезд-
ки на чемпионат Европы, я все равно поступил бы 
так же. Я не заслуживал победы — отрыв был велик, 
и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не 
ошибся. Мне важнее сохранить достоинство, чем вы-
играть золотую медаль. Знаете, все мы видим, какие 
вещи порой происходят в спорте, в обществе, в по-
литике… Люди слишком часто видят неправильные 
модели поведения. Я рад, что поступил иначе» [2].

В этом смысле обращает на себя внимание и мате-
риал Алексея Третяка о примерах благородства в фут-
боле. Журналист рассказал о том, как честь поднять 
победный Кубок Лиги чемпионов была предоставлена 
«французскому защитнику Эрику Абидалю, который за 
два месяца до того перенес тяжелую операцию по уда-
лению опухоли в печени»; о том, как футболисты «Ко-
ролевского клуба» вышли на очередной матч чемпио-
ната Испании в майках со словами поддержки в адрес 
тренера команды соперника, перенесшего операцию по 
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удалению опухоли околоушной cлюнной железы; о том, 
как немецкий нападающий Мирослав Клозе, забив гол 
рукой, признался в этом арбитру встречи и попросил от-
менить собственный гол. В заключение автор написал: 
«Если Клозе нашел в себе силы признаться арбитру в не-
честно забитом голе в матче чемпионата Италии, то ле-
гендарный Игорь Нетто сделал это на чемпионате мира.

Это случилось на мундиале 1962 года во время по-
следнего и решающего матча за выход из группы, сбор-
ной СССР противостояла команда Уругвая. При счете 1:1 
сборная Советского Союза забила гол через дырку в бо-
ковой сетке ворот. Несмотря на протесты уругвайских 
футболистов, судья взятие ворот засчитал. И лишь после 
того, как Игорь Нетто подошел к арбитру и признался, 
что гола не было, тот отменил свое решение. Сборная 
СССР в итоге все равно выиграла, а поступок Игоря Нет-
то навсегда вошел в историю мирового футбола» [3].

К сожалению, в спорте немало фактов противо-
положного свойства. Скандалы нередко сопровожда-
ют и саму спортивную журналистику, представители 
которой нарушают и этические, и профессиональные 
стандарты. Так, интернет-издание Meduza сообщи-
ло о публикации во «ВКонтакте» записи не предна-
значавшегося для эфира разговора, в ходе которого 
известный комментатор Геннадий Орлов «расска-
зывает о банкротстве “Матч-ТВ”, он также называет 
главного редактора газеты “Советский спорт” Нико-
лая Яременко “дураком” и “идиотом”; заявляет, что 
“Матч-ТВ” делает “продукт, который не имеет отно-
шения к телевидению”; наконец, признается, что ему 
неприятна Тина Канделаки» [4].

Sovsport поведал о потасовке в аэропорту «Шере-
метьево» между тренером сборной России по биатлону 
Павлом Ростовцевым и журналистом Дмитрием Губер-
ниевым: «По мнению Ростовцева, причиной этого послу-
жило то, что Губерниев в развязной манере позволил 
высказываться в отношении тренерского штаба рос-
сийских биатлонистов. А конкретно тренеров женской 
сборной команды Волфганга Пихлера и самого Павла 
Ростовцева» [5]. Издание напомнило и о том, что в свое 
время тот же комментатор «позволил себе оскорбитель-
ные высказывания в адрес голкипера “Зенита” и сбор-
ной России Вячеслава Малафеева (не зная, что микрофон 
по-прежнему включен и он в эфире). Футболист подал 
на популярного комментатора в суд и выиграл дело».

Вспоминается и конфликт 2013 г. между футбо-
листом Романом Павлюченко и Василием Уткиным, 
работавшим тогда на «Эхе Москвы»: «Уткин заявил 
о том, что может рассказать, в каком баре и в каком не-
приглядном виде поет песни под караоке потерявший 
голевое чутье нападающий. Вскоре Уткину позвонил 

Павлюченко и, по словам комментатора, пообещал от-
резать тому язык. В итоге Василий объявил награду 
тому, кто пришлет ему видео эстрадных выступлений 
Романа в непотребном виде. “Плачу 150 тыщ рублей за 
видео бухого или веселящегося Павлюка — с подтверж-
дением даты,” — написал Василий в “твиттере”» [5].

Как видим, даже лексика порой не отличает распо-
ясавшегося спортсмена и развязного журналиста, хотя 
и те, и другие должны пропагандировать лучшие сто-
роны спорта, способствовать росту культуры спорта 
в самых разных его проявлениях. Между тем, как спра-
ведливо пишет Н. И. Формановская, для журналиста ре-
чевой этикет, под которым «понимаются регулирующие 
правила поведения, система национально специфичных, 
стереотипных, устойчивых формул общения, принятых 
и предписанных обществом для установления контак-
та собеседников, поддержания и прерывания контакта 
в избранной тональности» [6, 69], особенно важен: ведь 
от этого зависит эффективность и действенность его 
выступлений. Призывая спортсменов к победам, спор-
тивные журналисты сами также должны достигать вы-
соких результатов в своей работе.
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