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Abstract
In this subject article analyzed features of a sports indifferent countries during , article analyzed features
of a sports media in different countries between social change politcheskih , transformation thematic
area dedicated sports periodicals and the influence of these media on the formation of national identity
.
Subject of comparative analysis research are sports print media in Ukraine and Iraqi Kurdistan .And
highlight the sports as one of modem Kurdish journalism in lraqi Kurdistan that emerged after the
spring in 1991 which took her privacy in the field of journalism , and analysis with sports journalism in
the era of the independent state of Ukнаraine in the early nineties of the past century .

В демократическом обществе возрастает роль прессы в формировании национальнокультурной среды, актуализации государственных процессов. Пресса является не только
инструментом воздействия на общественное сознание, но и индикатором тех изменений, которые
происходят в политике, экономике, культурной и общественной жизни страны. Изменения
государственного устройства наиболее ярко отражаются в содержательном наполнении
общественно-политической

периодики,

прямой

задачей

которого

является

освещение

деятельности власти. Интересным нам представляется изучение процесса трансформации
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периодики специального назначения, в частности спортивной, во времена изменения
политического строя в разных странах.
Мы поставили цель выяснить особенности создания спортивных изданий в разных странах
в период общественно-политических изменений, трансформации тематического направления
специализированной спортивной периодики и влияния указанных СМИ на формирование
национальной идентичности.
Объектом компаративного анализа исследования выступают спортивные печатные СМИ
Украины и Иракского Курдистана.
Спортивная

периодика

призвана

освещать

события

спорта,

она

же

является

одновременно и одним из условий полноценного развития спортивной отрасли. С этой целью
спортивные СМИ популяризируют различные виды спорта, пропагандируют здоровый образ
жизни, формируют общественное отношение к проблемам спортивной отрасли.
Спорт в разных странах является национально-политическим феноменом, о чем
утверждают ученые мира. Б. Хаулихен: «В настоящее время почти у всех государств есть
спортивная политика. Спорт используются как прекрасный и мощный инструмент для социальных,
экономических и дипломатических отношений » *6, с.2+. Подобную мысль высказывает и
Ю. Мазов в работе «Спорт как социокультурное явление»: «Физическое воспитание и спорт
становятся ядром политического воспитания, покоряя всего человека» *2+. С. Бейнвел в работе
«Спорт и политика» отмечает, что правительство заинтересовано в развитии спорта, поскольку
одновременно с сохранением здоровья нации, спортивная политика государства направлена на
формирование

чувства

идентичности,

национального

единства,

связанного

с

общими

эмоциональными переживаниями, которые создаются во время спортивных соревнований.
Спортивные

соревнования

приобретают

особое

звучание

в пределах

господствующей

политической идеологии *5, с. 45+.
Средства массовой информации – доступный источник оперативного освещения
спортивных событий, а следовательно и идеологического влияния правительства. В СССР
спортивная периодика была элементом системы коммунистического воспитания, сочетающим
популяризацию массового физкультурного движения и спорта с освещением организационнометодических и научно-теоретических вопросов их развития. Основные ее задачи были
определены программами КПСС и постановлениями ЦК КПСС о мерах по развитию физической
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культуры и спорта. Спортивная пресса была призвана распространять информацию о
деятельности физкультурных и спортивных организаций информировать о физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе, которая осуществляется в первичных спортивных
организациях; раскрывать важность и необходимость занятий физическими упражнениями и
спортом, их ценность и значение для каждого гражданина и коллектива в целом. Материалы газет
и журналов должны были предоставлять информацию для постоянного пополнения знаний по
основам гигиены, физической культуры, здорового образа жизни, а также использования ее в
практических занятиях (предлагать конкретные советы, рекомендации, комплексы упражнений и
т.д.), широко пропагандировать комплекс «Готов к труду и обороне» *4, с. 12].
В середине 80-х годов в Советской Украине выдавали 35 спортивных газет и журналов
разовым тиражом более 8 млн экземпляров *4, с. 11+. Газеты подчинялись друг другу согласно
иерархии: районные – областным, областные – республиканским, республиканские –
всесоюзным. Журналистская деятельность была возможна лишь при условии следования
принятым решением Коммунистической партии Советского Союза. Наиболее читаемым
всесоюзным спортивным изданием в Украинской Советской Социалистической Республике была
газета «Советский спорт» (газета основана в 1924 году, периодичность издания – 252 номера в
год, пять номеров в неделю). Издание распространялось на территории всего Советского Союза
самым большим тиражом, следовательно, имело наибольшее влияние на общество, выступая
«рупором власти», и одновременно задавало тон деятельности другим республиканским СМИ.
Газета «Советский спорт» вместе с популяризацией здорового образа жизни подавала
информацию о победах советских спортсменов, создавая кумиров и образы для подражания,
«преподнося спортивные успехи советских атлетов на мировых аренах как торжество
коммунистических идеалов и советского образа жизни» *1+.
Давнюю историю в Украине имеет специализированное издание «Спортивная газета»,
которая издается с апреля 1934 года до сегодняшнего дня. В 1934-1964 газета называлась
«Радянский спорт» (в 1940-1949 годах не издавалась). В советское время газета пропагандирует
политику КПСС в области развития физической культуры и спорта, освещает опыт спортивномассовой работы профсоюзов комсомола и физкультурных организаций, спортивная жизнь в
стране и за рубежом.
Государство полностью контролирует отрасль физкультуры и спорта. В 1987 году на
заседании Всесоюзного совета физического воспитания было решено усилить координацию
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пропагандистской работы всех средств массовой информации и пропаганды физической
культуры, постоянно совершенствовать содержание средств пропаганды, информации и агитации,
разнообразить их тематическую направленность, повысить идейно-патриотический уровень
сообщения каждого источника, канала, средств и системы пропаганды физической культуры и
спорта в целом *4]
Подобные советским спортивным изданиям функции выполнялнла еженедельная газета
«Карваны варзш» («Караван спорта» )كارواوً و ةزششв Курдистане Ирака – единственная до 1991
года спортивная газета на курдском языке. Газета издается с 1985 года как еженедельное
приложение к журнал «Карван» («Караван»). Появление отдельного спортивного издания связана
с развитием спортивного движения в Курдистане: в каждом районе Иракского Курдистана
появилась футбольная команда, курдские игроки неоднократно побеждают на шахматных
турнирах, одними из лучших команд Ираке стали курдские женские и мужские команды по
баскетболу и гандболу. Газета «Карван варзш» издается в городе Эрбиль (Курдистан Ирака).
Причиной появления специализированного спортивного издания именно в Эрбиле является его
давняя спортивная история, по сравнению с другими городами Иракского Курдистана: с августа
1935 здесь проходят футбольные турниры на кубок Ахмеда Чалаби Даббага, от этого же года берут
начало и курдские спортивные команды. Показательным для развития спортивной журналистики
Курдистана является то, что до 1991 года в Эрбиле издавалось лишь 3 журнала на курдском языке.
Другие 2 газеты и 3 журнала (2 еженедельных и 1 ежемесячный) на курдском языке издавались в
Багдаде – столице Ирака, что не могло не отразиться на их содержании.
Газета «Карван варзш» издается в черно-белом варианте объемом 4 страницы: 3 из
которых на курдском языке и 1 на арабском. Цензура тех часов не пропускала
националистических материалов, делая издание подконтрольным правительству Ирака [7].
После войны в Персидском заливе 1991 года в Иракском Курдистане наблюдаются
положительные тенденции в развитии региональной спортивной периодики, что обусловлено
принятием в 1993 году закона № 24, предусматривающего запрет цензуры, основания новых
издательств и типографий. С 1997 года появляются новые еженедельные спортивные газеты:
«Варзш» («Спортивный» - ( )وةزشش1997.), «Хабат варзш» («Спортивн) (وةزشش.), «Регаи варзш»
(«Спортивный путь» - )زيَطاي وةزشش, «Хавлеры варзш» («Эрбиль спортивный» -) (2005 г.), «Ярыга»
(«Стадион» - « )يازيطتАвена варзш» («Зеркало спорта» - ( )ئاويَىتي وةزشش2006 г.), «Яры» («Игра» - )ياري,
«Рудавы варзш» (Спортивные события »- ( )رووداوي و ةزشش2007 р .) журналов: «Яри варзш»
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(«Спортивные игры» - )يازي وة زشش, «Нвар спорт» («Нвар спортивный» -  )وظاز سثؤزثежемесячный
журнал (2007 г.). Современные спортивные газеты и журналы Курдистана информируют о
спортивных достижениях курдских спортсменов и спортивных команд, популяризируют
различные виды спорта и спортивные игры в обществе.
В Украине с обретением независимости спортивная периодика переживает процесс
внутренней трансформации, что не всегда положительно отображается на содержании
материалов. В частности, в спортивных изданиях конца 80-х начала 90-х годов прослеживается
жанровое

и

тематическое

однообразие,

отсутствие

стратегии

спортивной

политики,

поверхностность в освещении спортивных событий. Трансформационные процессы в государстве
приводят к реструктуризации спортивной периодики Советского Союза: специализированные
всесоюзные спортивные издания предыдущих лет с распадом Союза становятся достоянием
России, республиканские газеты и журналы, привыкшие выполнять распоряжения центра,
формируют собственную редакционную политику. Вместе с исчезновением большого спортивного
государства, в Украине отмечается и кризис развития спорта, связанный с недостаточным
финансированием этой отрасли и общим экономическим кризисом. Однако это не мешает
появлению новых украинских спортивных изданий: до 2000 года в стране зарегистрировано 32
журнала и 19 газет спортивного содержания, а в 2011 году в Украине в спортивной отрасли
издается 30 журналов и 23 газеты.
По статистике, в современном Курдистане издается 31 журнала и 14 газет, из которых 2
журналы и 9 газет спортивного направления (24% от общего количества периодических изданий
Иракского Курдистана). В Украине же процентное соотношения спортивных изданий к общему
количеству периодики (2266 газет и 2008 журналов) составляет 1,24%, к тому же практически
отсутствует динамика развития газет и журналов за последнее десятилетие.
Среди всеукраинских спортивных изданий, зарегистрированных в Украине за время
независимости: газета «Стадион» (1991 г), журнал «Футбол Украины» (1993 г.) газета «Футбольное
обозрение» (1994 г), журнал «Гребной спорт» (1994г. ), журнал «Команда» (1995 г.), журнал
«Футбольный меридиан» (1995 г.) газета «Спорт-арена» (2000 г.), журнал «Планета футбол» (2002),
газета «Спорт-экспресс в Украине »(2002 г.), газета «Весь спорт» (2003 г), журнал« Футбол »(2004
г.), газета «Спортивный Олимп» (2006 г.), журнал« Футбол »(2011 г.) и т.д. прослеживается
определенная

однообразие,

в

частности

по

тематическому

разветвлением.

Издание,

зарегистрированные региональные также тяготеют к узкотематическим направлениям: газета
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«Белоцерковский футбол» (1994 г.), газета «Галицкий футбол» (1994 г.), газета «Футбол Одессы»
(2006 г.), газета «Винницкий спорт» ( 2008 г.), «Футбол плюс спортивные новости. Луганск» (2008
г.), газета «Любительский спорт Херсонщины» (2011 г.) и другие. Анализ изданий, наиболее
представленных в свободной продаже, указывает на превалирование футбольной медиатемы во
многих спортивных медиа, даже тех, в которых это не позиционируется в названии. Возможно,
именно это и влияет на спрос, а значит и на объем издания украинских газет и журналов о спорте.
Кроме футбола, популярны темы баскетбола, тенниса, хоккея, бокса, а «виды спорта, в которых
украинские спортсмены добились заметных успехов - плавание, велосипедный спорт, вольная и
греко-римская, стрельба, гимнастика, к сожалению, не освещаются в должной мере, спортивные
журналисты зачастую не учитывают информационных потребностей, запросов и ожиданий
читательской аудитории, что снижает интерес не только к той или иной газете, но и к спорту
вообще» *3, с.15+.
Однако в популяризации футбола в Украине есть и положительная сторона – страна
позиционирует себя как футбольное государство. Созданию футбольного имиджа Украины
способствовал чемпионат «Евро-2012», который проводился в Украине и Польше. К этому
спортивному событию были приурочены выпуски специализированных и неспециализированных
газет и журналов, создан журнал «Евро-2012» (2008 г.), газета «Украинский футбол – Евро:
турниры, команды, игроки» (2011 г.). Это выдающееся спортивное событие в жизни страны
помогает объединить нацию, формирует национальную идентичность, восстанавливает традиции
футбола Украины советских времен, когда в 1966-1968 годах киевское «Динамо» стало чемпионом
СССР по футболу. Однако в сознании иностранцев эти победы растворились в общем образе
Советского Союза. От провозглашения независимости и до сих пор продолжается процесс
создания самостоятельного футбольного имиджа Украины.
Курдская спортивная пресса более пропорционально уделяет внимание различным видам
спорта и спортивным играм, хотя на страницах СМИ немало места отводится и футбольной
тематике, поскольку футбол является общепризнанной популярной игрой в мире, за что он
получил статус «игры миллионов». В частности достижения курдских футболистов способствовали
проведению в 2013 году в Эрбиле футбольного чемпионата среди непризнанных государств.
Особенностью развития спорта Иракского Курдистана является и то, что в соревнованиях среди
независимых государств курдские спортсмены выступают в составе команд Ираке, что не дает им
возможности получить полноценного признания в мире, а значит, популяризация их достижений
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в курдских СМИ способствует сплочению нации и воспитанию национального самосознания
граждан федральный региона.
Примером налаживания украинско-курдских отношений является встреча боксера
мирового уровня Владимира Кличко в 2011 году с президентом Курдистана Масудом Барзани, в
ходе которого Владимир Кличко сказал президенту, что спорт часто важнее политики, поскольку
он может сделать многое, когда политика уже бессильна *8+.
Таким образом, спортивные достижения, популяризируемые средствами массовой
информации, становятся частью национальной культуры страны. Влияние спортивных событий как
политического инструмента власти, умножается на влияние средств массовой информации и
формирует гражданина государства в определенном властями направлении. Этот мощный рычаг
необходимо применять для утверждения государственности, объединения нации формирования
национальной идентичности и имиджа спортивного государства.
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Анотация:
Спортивная периодика Украины и Иракского Курдистана как средство становления
национального единства в переходный период
В статье выясняются особенности создания спортивных изданий в разных странах в период
общественно-политических

изменений,

трансформации

тематического

направления

специализированной спортивной периодики и влияния указанных СМИ на формирование
национальной идентичности. Объектом компаративного анализа исследования выступают
спортивные печатные СМИ Украины и Иракского Курдистана.

Ключевые слова: спортивна периодика, становление независимости, средства массовой
информации.

:خالصت البحث
- تهذف هذة انذراست ( انذورياث انزياضيت فً اوكزاويا وكزدستان انعزاق كىسيهت نهىحذة وطىيت خالل انفتزة االوتقانيت

Спортивная периодика Украины и Иракского Курдистана как срество
) بشكم عاو عهً تحهيمстановления национального единства в пееходный период
 مخصصت نهتحىل انمىضىعيت نهصحافت, االعالو انزياضيت في مختهف انبهذان وانمىطقت بيه انىضع انسياسً وانتغييز االجتماعي
. انزياضيت وتاثيز هذة االعالو عهً تشكيم انهىيت انىطىيت
ً كذانك تسهيط انضىء عه. مىضىع انبحث هي تحهيم مقارن االعالو وانمطبىعاث انمطبىعت انزياضيت فً اوكزاويا وكزدستان انعزاق
1991 انصحافت انزياضيت كاحذي اوىاع انحذيثت في انصحافت انكىردستاويت فً كزدستان انعزاق انتً ظهزث بعذ االوتفاضت انزبيعيت عاو
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وانتي اخذث خصىصتيتها في مجال انصحافت واجزاء مقاروت وانتحهيم مع انصحافت انزياضيت في عصز مابعذ انبزوستزيكا وتشكيم دونت
اوكزاويا انمستقهت في بذاياث انتسعيىاث مه انقزن انمىصزو .
مىزحتي باستمت :
لتم باستدا ,مت ئتمت واووويشاويتحي(Спортивная периодика Украииы и Иракского Курдистана как средство :
) становленения национального единства в переходный периодهتولَدزاوة بتشيَىةيتمً طشخً شسؤظتي
زؤذوامتواوً وةزششً لتويَىان ضتود ووالَحيَل بناث مت بازوودؤخً سياسً و مؤمتالَيتحً طؤزِاونازييان بتستزديَج  ,زِؤهَ و
مازيطتزيَخً ئتم جؤزة زاطتياودوتش ضؤوت لت ديازمسدوً واسىامتي وتحتوةيً دا ؟..
بابتحً ئتم باست شسؤظتيتمً بتزاوزدمازييت بؤ زاطتياودوً ضاثنساو (زؤذوامتواوً ـ زؤذوامتو طؤظاز )ي وةزششً لتويَىان ئىمساييىا
و مىزدسخاوً عيَساق لتدوايً هتشخاماوً ستدةي زابسدوولت ئىمسايىا مت لتسالًَ  1924وة زؤذوامتي وةزششً هتبىوة .هتزوا حيشل
خسخىت ستز زؤذوامتطتزي وةزششييت متوةك ذاوسيَنً حاشةي زؤذوامتطتزي لت مىزدسخاوً عيَساق لت ثاش زاثتزيىً بتهازي
 1991ستزيهتلَداو حايبتحمتودييتحً خؤي وةزطسث و بتزاوزدوو شسؤظتي زؤذوامتطتزي وةزششً لت قؤواغً دواي وتماوً يتميَخيً
سؤظيتحً جازان و دزوسج بىووً دةولَتحً حاشةي ئىمساوييايت  ,مت وةك ميَروو و بازي سياسً هتزدوو وتحتوة  ,مىزد لتمىزدسخاوً
عيَساق و ئؤمساييه لتئىمساييىا لت دةيتي مؤحايً ستدةي ثيَشىو لتهتوديَ اليتودا لتيتك دةض
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