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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта 
Российской Федерации представляет вашему вниманию журнал 
«Вестник спортивной истории», посвященный актуальным вопросам 
истории физической культуры, спорта, олимпийского движения, 
телесно-двигательных практик и здорового образа жизни.

Цель и миссия журнала — создание благоприятных условий 
для развития спортивной исторической науки, повышения уровня 
научных исследований; консолидация добросовестных исследователей, 
заинтересованных в создании качественного материала.

Сегодня научный журнал способствует расширению 
коммуникативного пространства между российскими и зарубежными 
историками, он стал интеллектуальной площадкой для обмена 
уникальной информацией. Редакция ставит перед собой задачу 
выпускать периодическое издание, претендующее на включение в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендуемых 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации для опубликования основных научных 
результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук.

Мы рассчитываем на то, что качество публикуемых материалов 
позволит включить журнал в ведущие международные базы данных 
Scopus и Web of Science.

Приглашаем вас опубликовать свои научные статьи в журнале 
«Вестник спортивной истории». Надеемся на долгое и плодотворное 
сотрудничество.

Адрес электронной почты для связи museum.vestnik@yandex.ru
Мы ждем вас, друзья и единомышленники!

Главный редактор, 

кандидат исторических наук, профессор 

Елена Истягина-Елисеева
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Dear Colleagues!

The Federal State Budgetary Institution “State Museum of Sports” of the 
Ministry of Sports of the Russian Federation scientific journal on history of 
physical education, sports and healthy lifestyle “Herald of Sports History”.

The aim of this scientific publication is to create favorable conditions for the 
development of Sport Science, and to increase the level of scientific research. 
The State Museum of Sports sets itself a task to release a scientific journal which 
can claim to be included into the list of the top peer-reviewed scientific journals 
recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation for the purpose of publishing 
the main scientific results of dissertations for earning the degrees of PhD and 
Doctor of Science. The publication is also going to claim for inclusion into the 
leading international scientific databases Scopus and Web of Science.

The scientific journal is expected to contribute to the extension of 
communicative space between Russian and foreign historians who specialize in 
the field of physical education, sports and healthy lifestyle.

We kindly invite you to publish your scientific articles in our journal “Herald 
of Sports History” of the Federal State Budgetary Institution “State Museum of 
Sports” of the Ministry of Sports of the Russian Federation.

Contact email address: museum.vestnik@yandex.ru

Editor-in-chief of the Herald of Sports History,

Candidate of Historical Sciences, Professor

Elena Istyagina-Eliseeva
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Е.С. Александрова

ИНДИКАТОРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

INDICATORS OF PERFORMANCE INDICATORS IN THE 
DEVELOPMENT PROGRAMS OF SPORTS FEDERATIONS

Аннотация. В статье рассмотрен порядок разработки программ 
развития видов спорта в России, описаны их основные показатели 
и представленные в них сведения. Выявлены недостатки различных 
нормативных документов в связи с необходимостью оценки 
эффективности управления развитием вида спорта со стороны 
общероссийских спортивных федераций.

Ключевые слова: виды спорта, программы развития, спортивные 
федерации.

Abstract. The article discusses the procedure for developing programs for 
the development of sports in Russia, describes their main indicators and the 
information presented in them. The shortcomings of various documents in 
connection with the assessment of their effectiveness are revealed.

Key words: sports, development programs, sports federations.

В сфере анализа государственного управления спортом боль-
шинство научных работ отечественных и зарубежных исследо-
вателей посвящены общим проблемам политики государства по 
отношению к физической культуре и спорту, достоинствам и не-
достаткам различных спортивных систем.  Единичные исследова-
ния посвящены вопросам оценки эффективности управления в 
сфере физической культуры и спорта, обзору оценки эффективно-
сти развития вида спорта. При этом, в российской системе управ-
ления спортом приняты нормативно-правовые акты, которые как 
раз могут являться основой для оценки эффективности управле-
ния развитием вида спорта.  В частности, Приказом Минспорта 
России от 30.10.2015 № 995 «Об утверждении порядка разработки 
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и представления общероссийскими спортивными федерациями в 
Министерство спорта Российской Федерации программ развития 
видов спорта» (далее по тексту — Порядок, Порядок разработки 
программ) предписано каждой общероссийской спортивной фе-
дерацией разрабатывать программу развития соответствующего 
вида спорта сроком на четыре года (олимпийский, паралимпий-
ский цикл) [4].

Важно, что виды спорта, не признанные МОК или признанные, 
но не включенные в программу Олимпийских игр, под указанный 
временной период не попадают. Интересы неолимпийских видов 
спорта учитываются другими документами Министерства спорта 
РФ, например, пунктом 6 Положения о ЕВСК [1].

Программа развития устанавливает цели, задачи, мероприятия 
и целевые показатели деятельности общероссийской спортивной 
федерации по развитию соответствующего вида спорта в РФ.

Порядок разработки программ содержит четыре раздела:
1. Общие положения;
2. Порядок разработки программ;
3. Порядок представления и утверждения программ;
4. Заключительные положения. 
Согласно подпункту «б» пункта 5 Порядка при разработке про-

граммы необходимо провести анализ состояния развития вида 
спорта в РФ за четыре предыдущих года (с учетом проведенных 
физкультурных и спортивных мероприятий) [4].

Согласно подпункту «в» пункта 5 Порядка целевыми показа-
телями деятельности общероссийской спортивной федерации по 
развитию соответствующего вида спорта в РФ являются: 

1. Показатели, предусмотренные формами государственной 
статистики в области физической культуры и спорта;

2. Результаты выступления российских спортсменов на раз-
личных международных спортивных соревнованиях.

Согласно пункту 6 Порядка разработки программы федерация 
проводит анализ состояния и перспектив развития вида спорта в 
РФ, устанавливает в программе мероприятия, задачи и целевые 
показатели по направлениям развития спорта (массовый спорт, 
детско-юношеский спорт, школьный спорт, студенческий спорт, 
спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва, пре-
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дотвращение допинга в спорте, развитие вида спорта в субъектах 
РФ, международное спортивное сотрудничество, пропаганда и 
популяризация вида спорта, организация и проведение на терри-
тории РФ физкультурных и спортивных мероприятий, создание 
спортивной инфраструктуры, подготовка тренеров и др.) [4].

Согласно подпункту «б» пункта 8 Порядка разработки про-
грамм определены целевые показатели деятельности общероссий-
ской спортивной федерации:

1. Результаты выступления российских спортсменов на Олим-
пийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, 
Европейских играх, юношеских Олимпийских играх, иных ком-
плексных международных спортивных соревнованиях;

2. Ежегодные результаты выступления российских спортсме-
нов на чемпионатах и первенствах мира и Европы, иных между-
народных спортивных соревнованиях по соответствующему виду 
спорта [4].

Важно отметить, что действующий Порядок разработки про-
грамм содержит только требование по установлению перечня це-
левых показателей, но не конкретизирует их. Единых показателей 
и их индикаторов не установлено, поэтому оценку деятельности 
федерации возможно проводить только сравнивая динамику того 
или иного показателя.

Таким образом, Порядок разработки программ не содержит 
простых и понятных показателей эффективности, не предусмотре-
на и процедура оценки эффективности реализации программы. 
Определенным заменителем оценки эффективности деятельности 
федерации может являться система государственной аккредита-
ции, но здесь недвусмысленно определяются рамки контроля дея-
тельности федерации двумя вариантами решения – продолжение 
деятельности федерации или ее приостановление.

Интерес в формировании показателей и критериев реализации 
программы развития представляют сведения систем федеральных 
статистических наблюдений 1-ФК и 5-ФК, Всероссийского реестра 
видов спорта, реестра аккредитованных общероссийских и реги-
ональных спортивных федераций. Данные из этих официальных 
источников являются информативными и надежными. Не менее 
надежными являются и сведения Единого календарного плана.
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Также дополнительными данными, представляющими интерес 
в формировании показателей эффективности реализации про-
граммы развития, могут являться сведения, публикуемые в отче-
тах федерации в соответствии с другими приказами Министер-
ства спорта РФ:

1. От 25.06.2013 № 452 «Об утверждении Порядка представ-
ления отчета о деятельности соответствующей общероссийской 
спортивной федерации» [3];

2. От 16.08.2013 № 643 «Об утверждении порядка представ-
ления общероссийской спортивной федерацией отчета о каждом 
проведенном общероссийской спортивной федерацией всерос-
сийском спортивном мероприятии, межрегиональном спортив-
ном мероприятии, об участии в каждом международном офици-
альном спортивном мероприятии» [2].

Однако анализ вышеуказанных приказов позволяет говорить о 
формальном подходе к показателям отчетности и высокой степени 
бюрократизации их содержания. В связи с актуальностью вопроса 
оценки эффективности управления видами спортом со стороны 
общероссийских спортивных федераций необходима разработка 
и принятие конкретных и измеримых показателей. Например, ис-
пользование в отчетах протоколов выступления сборных команд 
РФ на официальных международных соревнованиях. Целесоо-
бразным является регулярный мониторинг реализации программ 
развития видов спорта, который не предусмотрен в настоящее 
время, т.е. деятельность неэффективно работающей федерации в 
течение четырех лет не контролируется.
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РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
В Г. КРАСНОДАРЕ

DEVELOPMENT OF EXTREME SPORTS IN KRASNODAR

Аннотация. Особенностями развития спорта с конца ХХ века 
стало увеличение популярности экстремальных видов спорта.  
В статье на примере фестиваля экстремальных видов спорта 
в г. Краснодаре, который прошел в мае 2021 года, описывается 
особенность таких соревнований, необходимая инфраструктура, 
даются индикаторы и показатели роста популярности 
экстремальных видов спорта в Краснодарском крае.

Ключевые слова: скейтбординг, агрессивные ролики, скейт-парк, 
экстремальные виды спорта, спортивный турнир, фестиваль.

Abstract. The peculiarities of the development of sports since the end of 
the twentieth century have been the increase in the popularity of extreme 
sports. Using the example of the festival of extreme sports in Krasnodar, 
which took place in May 2021, the article describes the peculiarity of such 
competitions, the necessary infrastructure, indicators and indicators of the 
growth of popularity of extreme sports in the Krasnodar Territory are given.

Key words: skateboarding, aggressive rollers, skate park, extreme sports, 
sports tournament, festival.

С конца ХХ века в России, как и во всем мире, увеличивает-
ся популярность экстремальных видов спорта [10, 12, 15, 16]. Не-
смотря на свою травмоопасность, эти виды спорта развиваются и 
совершенствуются [1, 6, 7, 13, 14]. Некоторые из них, например, 
скейтбординг уже входит в программу летних Олимпийских игр. 

Одним из центров развития экстремальных видов спорта в 
стране является город Краснодар. Преимущества города перед 
другими территориями заключаются в наличии необходимой для 
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таких видов спорта современной инфраструктуры (скейт-парки), 
проведением регулярных соревнований, умением организаторов 
турниров создавать событие, востребованное широкой молодеж-
ной аудиторий, СМИ и спонсорами, соответствие подготовки и 
организации спортивного мероприятия стандартам крупных меж-
дународных соревнований [11].

Город Краснодар является одной из признанных столиц улич-
ных видов спорта с 2006 года. В том году в Краснодаре образова-
лась группа единомышленников, увлеченных экстремальными ви-
дами спорта XSA (Экстрим Спорт Ассоциация), которая построила 
в предоставленном им ангаре первый официальный скейт-парк. 
Инициатива молодежи получила поддержку со стороны мест-
ной администрации, был принят пятилетний план по развитию 
уличных видов спорта в Краснодарском крае, стала строится не-
обходимая инфраструктура и проводиться соревнования. С 2010 
года на территории парка им. 30-летия Победы стали проходить 
ежегодные соревнования Backyard Jam.  При поддержке местных 
властей была создана площадка XSA Training Park. Параллельно со 
строительством нового скейт-парка был проведен первый краевой 
чемпионат по уличным видам спорта. Развитию спорта активно 
способствовало строительство скейт-парка в Олимпийском парке 
Сочи и проведение там соревнований. 

Фестиваль XSA Season Open 2021 также проводился при под-
держке администрации края и предоставил отличную возмож-
ность для райдеров показать свои навыки, увидеть и перенять 
бесценный опыт у старших товарищей, почувствовать дух сорев-
нований [9]. Соревнования были приурочены к 85-летию образо-
вания Западного внутригородского округа Краснодара и направле-
ны на популяризацию экстремальных видов спорта на территории 
краевого центра. Организаторы фестиваля — администрация За-
падного округа при поддержке команды XSA и строительной ком-
пании «ССК». 

Фестиваль XSA Season Open 2021 состоялся 14-16 мая в сквере 
Дружбы народов на территории нового скейт-парка, построенно-
го XSA. Соревнования проходили в трех дисциплинах: скейтбор-
динг, BMХ и агрессивные ролики [8]. Необходимо отметить, что за 
прошедшие годы XSA стала крупнейшей в Европе компанией по 
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строительству спортивных сооружений и проведению соревнова-
ний по экстремальным видам спорта. 

Выделяется несколько особенностей проведения фестиваля 
2021 года, которые показывают уровень развития экстремальных 
видов спорта в Краснодаре. Прежде всего, наличие призового 
фонда турнира в размере 315 тысяч рублей. Далее — международ-
ный статус. Приняли участие спортсмены из России, Украины и 
Беларуси.  Третий показатель - высокий уровень спортсменов и 
количество участников: 120 райдеров, среди которых действую-
щий чемпион России по скейтбордингу, входящий в десятку луч-
ших роллеров мира, Семен Кутузов, призер чемпионатов мира, 
участник олимпийского отбора игр в Токио, один из лучших 
BMX-спортсменов мира Константин Андреев; участник X-Games 
Кирилл Галушко и т.д. Далее - высокий статус судей соревнований. 
В числе судей скейт-контеста была финалистка X-Games и SLS, 
победительница International Cup 2018 в Роттердаме, двукратная 
чемпионка России Катя Шенгелия; победитель DC City jam и Red 
Bull Manny Mania 2010, один из сильнейших райдеров Юга России 
Виктор Терентьев. Судьей ВМХ-соревнований стал трехкратный 
победитель видеоконтеста Pedal Games, участник международных 
турниров и организатор ВМХ-мероприятий Павел Никонов. В су-
дейской команде был и «легенда» роллерблейдинга, судья главных 
российских контестов Евгений Леонов. Соревнования получили 
широкое информационное сопровождение, в том числе шла пря-
мая трансляция фестиваля в официальных аккаунтах XSA Season 
Open 2021 в социальных сетях.

Победителем фестиваля в дисциплине «скейтбординг» стал 
действующий чемпион России Семен Кутузов (Сочи, Краснодар-
ский край). Лучшим в BMХ был признан Константин Андреев 
(Санкт-Петербург), в дисциплине «агрессивные ролики» победу 
одержал Егор Логинов (Санкт-Петербург).

Отдельный показатель высокого уровня развития спорта в 
Краснодаре – завершение строительства в апреле 2021 года нового 
скейт-парка [5]. Его возвели на месте морально и технически уста-
ревшей площадки, открытой ещё в 2014 г. Проект был разработали 
с учетом пожеланий и предложений спортсменов и местных жите-
лей. Средства были выделены из городского бюджета. Новый объ-
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Фото 1. Глава города Краснодара Евгений Первышов поздравляет 
победителей фестиваля XSA Season Open 2021. 16 мая 2021 года.

ект для экстремальных видов спорта отвечает мировым стандар-
там [2]. Он предназначен для катания на скейтбордах, роликовых 
коньках, трюковых велосипедах BMX и самокатах.

Необходимо отметить, что это уже второй в городе спортивный 
объект международного уровня для проведения соревнований. 
Скейт-площадка в Вишняковском сквере в апреле 2021 года при-
нимала чемпионат России по скейтбордингу, который одновре-
менно являлся квалификационным этапом Олимпиады в Токио. 

В 2021 году планируется открытие в городе уже третьего 
скейт-парка современного уровня. Тем самым в Краснодаре будет 
создана вся необходимая инфраструктура для активного и широ-
кого развития экстремальных видов спорта, и он станет постоян-
ным местом проведения всероссийских и международных сорев-
нований различного уровня.
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ФИЛОСОФСКО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ГТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

PHILOSOPHICAL AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING 
OF “READY FOR LABOUR AND DEFENCE” SYSTEM IN THE 

PHYSICAL EDUCATION OF A MODERN PERSON

Аннотация. В статье рассмотрен физкультурно-
оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), его 
влияние на уровень физической подготовки современного человека. 
Возможность применения прежних нормативов в современных 
условиях и выражение личностного «Я» человека через систему ГТО.

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс, 
физическая подготовка, физкультура, спорт.

Abstract. The article considers the physical education and recreation 
complex “Ready for Labour and Defence” (RLD), its impact on the level of 
physical fitness of a modern person. The possibility of applying the previous 
standards in modern conditions. Expression of the personal «I» through the 
RLD system.

Key words: physical education and sports complex, physical training, 
physical education, sports.

Программа (ГТО) «Готов к труду и обороне» заключается в 
использовании спорта и физкультуры для укрепления здоровья, 
воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и 
всестороннего развития, улучшения качества жизни населения 
России [2]. ГТО оказывает колоссальное влияние на уровень 
физической подготовки всех обучающихся [1, 4, 5]. Основной 
целью внедрения комплекса ГТО является создание программной 
и нормативной основы системы физического воспитания 
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обучающихся, педагогов и родителей, которая направлена на 
формирование гражданской ответственности за уровень своего 
физического развития и состояния здоровья, что очень важно для 
жизни каждого человека [13, 16].  

Историография ГТО достаточно обширна [8, 9, 10, 11]. Комплекс 
берет свое начало еще в 1931 году и носил название БГТО - «Будь 
готов к труду и обороне СССР» [3]. Современное восприятие 
ГТО связано с идейными установками современной России и 
сохраняет историческую преемственность (Рис.1). Комплекс 
ГТО предполагает выполнение россиянами в возрасте от 6 до 70 
лет испытаний, которые проверяют физическую подготовку на 
силу, быстроту, выносливость и прикладные навыки. В каждом 
нормативе есть три уровня сложности, которые соответствуют 
золотому, серебренному и бронзовому знаку отличия «Готов к 
труду и обороне». О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 24 марта 2014 года 
вышел Указ Президента РФ. В нем говорится о том, что для 
дальнейшего совершенствования государственной политики в 
области физической культуры и спорта РФ с 1 сентября 2014 г. 
вводится в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО [14]. 

Цель представленного исследования — показать восприятие 
системы ГТО глазами студента (Фото 1).

Задачи и функции ГТО заключаются в следующем:

Фото 1. Знак ГТО автора статьи — Н.О. Букреевой.
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- увеличить число людей, которые регулярно будут заниматься 
спортом, увеличить эффективность их трудовой деятельности; 

- повысить уровень физической подготовки у населения для 
увеличения продолжительности жизни; 

- сформировать у граждан потребность в занятии спортом и в 
здоровом образе жизни; 

- усовершенствовать систему мотивации, воспитания и 
развития у учащихся в образовательных учреждениях стремления 
заниматься физической культурой и спортом. 

Воспитательная роль физической культуры, несомненно, важна 

Рис.1 Знаки ГТО России.

для людей, особенно в отношении молодого поколения. Поэтому 
повышается роль преподавателей в эффективной организации 
учебного процесса, который способствует психологическому 
и социально-культурному становлению учащихся, путем 
создания условий для формирования потребности в занятиях 
физическими упражнениями и повышением уровня физической 
подготовленности [17]. 
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Низкий уровень физической подготовленности и ухудшение 
здоровья учащихся предопределяют невозможность их 
противостояния неблагоприятным условиям внешней среды и 
трудностям, связанным с изменением социально-политического и 
экономического устройства общества [12]. 

От психического и физического здоровья, социального 
благополучия во многом зависит работоспособность будущих 
специалистов и их вклад с социально-экономическое развитие 
России. Поэтому желательно вкладывать привычку занятия 
спортом со школьных лет. Пропаганда здорового образа жизни 
должна быть на более высоком уровне. Стоит подметить, что 
для школьников старших классов освоение новых физических 
упражнений имеет значение для подготовки грядущего перехода 
к военной службе или трудовой деятельности, так как тренировка 
в усвоении определенных движений при выполнении физических 
упражнений приучает школьника автоматически управлять 
мышцами для выполнения нужных движений, необходимых в 
процессе производства, труда или какого-либо вида спорта. 

В перспективе к 2020 году доля людей, успешно сдавших 
нормативы ГТО, будет составлять порядка 20%. Четверть от 
общего числа трудоспособного населения будет заинтересована в 
занятиях физкультурой по месту работы. Планируется обеспечить 
более 60% учебных заведений современными спортивными 
сооружениями и стадионами, на базе которых будут созданы 
кружки и секции [15, 16].   

Сейчас, к сожалению, свободное время и энергия многих 
молодых людей нередко направлены в деструктивное русло, а 
именно:   

 -   употребление алкоголя, сигарет и других наркотиков, 
разрушающих здоровье;  

- зависимость от «виртуального мира», которая порождает 
асоциальность. 

Эти и другие проблемы общества зачастую связаны с отсутствием 
положительной альтернативы и возможности их достижения — в 
частности, через физическое и нравственное совершенствование 
[15]. Это напрямую взаимосвязано с продолжительностью жизни, 
здоровьем детей, в целом с демографией. Активный образ жизни 
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повышает способность усвоения поступающей информации, 
физические упражнения помогают в процессе обучения и 
становлению нравственной личности [6]. 

Наградная система ГТО идеально подходят для мотивации 
молодежи с помощью её соревновательного духа. Далее, спорт 
— это не только укрепление здоровья, но и некое развлечение, 
что также крайне важно для молодежи. Предполагается, что 
Комплекс ГТО будет являться неотложным этапом в развитии 
системы физического воспитания, а также будет способствовать 
дальнейшему внедрению физической культуры в повседневную 
жизнь людей и создаст необходимые возможности для 
всестороннего физического развития людей [7]. 

На основании анализа вышеизложенного можно подвести 
итог, что основной целью возрождения ГТО является не только 
популяризация спорта и увеличение числа граждан, ведущих 
активный и здоровый образ жизни, но и их готовность к трудовой 
деятельности. 

Современная модель ГТО, озвученная Президентом Российской 
Федерации в Указе 2014 года очень необходима, в первую 
очередь, для школьников и студентов, т.к. фитнес-технологии, 
профессионально-прикладная направленность занятий 
физической культурой способствуют укреплению здоровья, 
разностороннему развитию человека, регуляции психофизического 
состояния и повышению физической подготовки студентов. В 
настоящее время комплекс ГТО является очень актуальным, 
поскольку содержит нормативную основу физического воспитания 
учащейся молодежи и является важным аспектом в нашей жизни.
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«ЯРКИЙ ПРАЗДНИК, НЕ ИМЕЮЩИЙ СЕБЕ РАВНЫХ»: 
КАК СОВЕТСКИЕ ГАЗЕТЫ ОСВЕЩАЛИ АМЕРИКАНСКИЙ 

ВЗГЛЯД НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В МОСКВЕ

«A BRIGHT HOLIDAY THAT HAS NO EQUAL»: HOW SOVIET 
NEWSPAPERS COVERED THE AMERICAN VIEW OF THE 

OLYMPIC GAMES IN MOSCOW

Аннотация. В статье рассматриваются методы советских 
журналистов, использовавшиеся для репрезентации мнения 
зарубежных коллег об уровне организации XXII летних Олимпийских 
игр в Москве 1980 года.

Ключевые слова: СССР, Олимпиада-80, советская журналистика, 
холодная война, американская журналистика.

Abstract. The author analyses soviet journalists’ methods to represent 
their foreign colleagues’ view on the level of 22nd summer Olympics 
organization.

Key words: USSR, 22nd Summer Olympics, Soviet journalism, American 
journalism, the cold war.

В своем исследовании «Это было навсегда, пока не кончилось» 
Алексей Юрчак произвел анализ языка советской прессы 
1970-80-х годов [13]. По мнению ученого, десятилетиями 
советские журналисты придерживались выработанного стиля, 
описывая разные процессы схожими терминами и аргументируя 
однообразными логическими конструкциями. Таков был 
партийный запрос: формировался образ стабильного общества, 
постепенно движущегося к идеальному устройству — коммунизму. 

Но в истории происходили неординарные события, которые 
требовали более изощренных методов пропаганды. Рассмотрим 
на примере XXII летней Олимпиады, которая проходила в Москве 
с 19 июля по 3 августа 1980 года. Они запомнились большинству 
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современников и историков самым крупным бойкотом в истории 
олимпийского движения: из-за ввода в 1979 году советских войск 
в Афганистан десятки государств запретили своим делегациям 
участвовать в спортивном форуме.

Бойкот помешал советской стратегии по пропаганде 
социалистического строя за рубежом на примере проведения 
в Москве крупнейшего мирового спортивного события. Ведь 
олимпийские догмы, переизобретенные Пьером де Кубертеном в 
конце XIX века [3], требовали позиционировать игры в качестве 
символа мира и дружбы народов. Советский газетный язык 
брежневских времен тоже часто заявлял о миротворческих задачах 
СССР на уровне международной политики, поэтому охотно 
заимствовал античные и кубертеновские трактовки пацифистской 
роли Олимпиады. Теперь же, когда десятки стран осудили 
советскую политику в Афганистане, это смысловое наполнение 
растворялось. Как можно было говорить о мире, в тот же момент 
осуществляя вооруженное вторжение? 

Еще до ввода войск в Афганистан ЦК КПСС предложил несколько 
развернутых инструкций по аргументации для советской прессы 
и официальных лиц, которые можно было использовать для 
информационной защиты Олимпиады [8, с. 210–214], [12, с. 185–
191]. Позже советская печать усвоила ясные трактовки, которые 
на протяжении полугода регулярно появлялись на страницах 
газет: олимпийский бойкот необходимо показать в виде злого 
замысла капиталистических стран. Нужно назвать проводниками 
бойкота западных консерваторов — богатых предпринимателей, 
представителей закостенелых политических элит, военных и 
религиозных организаций. События с Афганистаном трактовать 
в качестве предлога для изоляции СССР. Не будь этого инцидента, 
«враги» нашли бы и другую возможность сорвать Олимпиаду.

Помимо собственной аргументации, советским журналистам 
нужно было отыскать голос поддержки в иностранных СМИ, 
чтобы показать жителям СССР истинное стремление миллионов 
простых иностранцев дружить с советскими людьми вопреки воле 
их антинародных правительств. Для того, чтобы найти такой голос 
поддержки, работники специальных отделов новостных агентств 
(АПН и ТАСС) просматривали свежие иностранные номера 
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и делали практически ежедневные обзоры для газет «Правда» 
и «Известия». Анализ показывает, что в этих обзорах авторы 
указывают названия западных газет и приводят цитаты, но никогда 
не называют конкретного номера или статьи. Почему? С одной 
стороны, у советских граждан все равно не было возможности 
проверить эту информацию. В такой ситуации журналисты 
действительно могли придумать что угодно: сочинить названия 
газет, имена репортеров и сами придумать текст иностранной 
статьи. Но детальное изучение конкретных материалов 
показывает совершенно другую картину. В советской прессе 
выработалась отдельная этика работы с западными изданиями. На 
чем она базировалась и из чего состояла? Чтобы ответить на этот 
вопрос, проанализируем некоторые случаи советских отсылок к 
американской прессе.

Профессия журналиста в СССР 1960-80-х годов была достаточно 
престижной. Их обучали на факультетах журналистики крупных 
вузов со специфической и сложной образовательной программой, 
а уровень зарплат и дополнительных привилегий превышал 
средний. Помимо стандартных требований к уровню грамотности 
и стилю письма, советский журналист должен был отлично 
ориентироваться в идеологических догмах, «правильной» лексикой 
описывать объекты и процессы внутри своих текстов.

Должности, задействованные в работе с западной печатью, были 
ответственными вдвойне. Обзоры иностранной прессы требовали 
безукоризненного знания иностранных языков, погруженности 
в контекст читаемого материала, и, конечно же, стопроцентной 
надежности. Ведь эта работа давала журналисту доступ к 
запрещенной для других информации. Такие специалисты, скорее 
всего, не могли просто выдумать иностранные заголовки, ведь 
специфика их работы требовала фактической опоры. Существовал 
и фактор опасности: если журналиста самой крупной советской 
газеты уличат в придумывании иностранных заголовков и статей, 
это могло отразиться на репутации как самого издания, так и 
государства в целом. 

Но как действовать в ситуации, когда запрос власти не совпадает 
с реальностью? Ведь история с бойкотом московских игр выглядела 
достаточно однозначно для западных СМИ: именно советская 
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сторона казалась косвенным инициатором олимпийского 
кризиса. Как найти в западной прессе то мнение, которого там 
практически нет? Возможно, именно необходимость творчески 
осмысливать тексты западных изданий привела к тому, что все 
публиковавшиеся обзоры оставались анонимными. Эта практика 
была распространена в советских газетах, но никогда не была 
повсеместной. Она также позволяла как бы убрать личностный 
фактор составителя, превратив обзор в «зеркало» иностранной 
прессы, в обобщенный материал редакции.

В связи с этим важно отметить, что журналисты действительно 
опирались на настоящие тексты. Например, в номере «Правды» 
от 25 июля 1980 г. в статье «Историческое событие в спорте» 
составитель отмечает: «Рассказывая о своих беседах с прибывшими 
на Олимпиаду американскими туристами, корреспондент газеты 
“Нью-Йорк Таймс” пишет: “Олимпийская программа произвела на 
них впечатление своей масштабностью и эффективностью”» [9]. 

Поиск источника цитаты дал свои плоды: 23 июля 1980 г. в газете 
«New York Times» действительно вышла статья Энтони Остина под 
названием «Impressive but Grim» («Впечатляюще, но мрачно») [1], 
где журналист рассказал об ощущениях американских туристов от 
посещения Олимпиады-80.

В первом же предложении встречается следующая фраза: «The 
300 or so American tourists who have arrived for the Olympic Games 
appear to be impressed by the scale and efficiency of the Olympic 
program, but disappointed by the lack of spontaneity and warmth» 
(«Около 300 американских туристов, прибывших на Олимпийские 
игры, впечатлились масштабом и эффективностью олимпийской 
программы, но были расстроены отсутствием естественности и 
тепла»). 

Здесь мы видим, что перевод, попавший в «Правду», составлен 
довольно точно, однако цитируемой стала лишь первая часть 
предложения, транслирующая исключительно положительные 
эмоции по отношению к Олимпиаде-80. Вторая часть предложения: 
«...но были расстроены отсутствием естественности и тепла» вовсе 
не попала в обзор, исказив мысль американского автора. Лукавил 
ли автор обзора в ходе трансляции западного мнения? Безусловно 
— да. Но при этом он ничего не добавлял от себя.
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Указанный случай — типичный пример стратегии, когда 
текст, построенный на диалоге аргументов, укорачивался и 
оставалась только одна, комплиментарная часть. Следуя своей 
задаче, советские журналисты часто прибегали к подобному 
игнорированию контекста. Для этого необходимо было взять 
высказывание, построенное на противопоставлении. 

Например, разберем одно из первых предложений Кевина 
Клоуза в статье издания «Washington Post», опубликованной 20 
июля под названием «Mixture of Pageantry, Acrimony» («Смесь 
пышности и раздражительности») [5] : «The Soviet Union opened 
the 22nd Olympiad today with a burst of pageantry unequaled in 
Olympic history, a spectacle that dazzled a crowd of 103 000 at Lenin 
Stadium and millions elsewhere — but could not escape the bitter 
impact of world outrage over the Afghanistan invasion». («Советский 
Союз сегодня открыл 22-ю Олимпиаду зрелищем небывалого для 
олимпийской истории масштаба, спектаклем, ослепившим толпу в 
103 тысячи человек на Стадионе имени Ленина и миллионы людей 
по всему миру — но не смог избежать горького привкуса того 
негодования, которое ощутил мир в связи с советским вторжением 
в Афганистан»).

Единственное, что остается сделать советскому составителю 
обзора иностранной прессы — убрать часть предложения после 
слова «but» («но»). Что и сделал автор статьи «Яркий праздник, не 
имеющий себе равных», вышедшей в «Правде» 21 июля 1980 года: 
«Советский Союз открыл XXII Олимпийские игры каскадом такого 
зрелища, равного которому не было в олимпийской истории, 
— пишет газета “Вашингтон пост”. — это зрелище ошеломило 
присутствовавших на стадионе 103 тысячи человек и миллионы 
людей в других местах» [14].

С точки зрения формальной этики этот прием повсеместен: 
мало кто цитирует тексты полностью. С точки зрения 
заложенного автором смысла — это, конечно же, уловка. Таким 
образом советский журналист превращал один из аргументов 
американского коллеги в основное послание текста.

В номере «Правды» от 22 июля 1980 года в статье «Недруги 
Олимпиады в нокауте» цитируется 88-летний американец 
Ник Пол, который прибыл на игры в Москву [10]. Советский 
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журналист ссылается на «многие американские газеты», которые 
первыми привели цитату гостя. В советской версии она выглядит 
так: «Пусть советские люди знают, что далеко не все американцы 
согласны с Картером, который лишил американских спортсменов 
их законного права прибыть в Москву и участвовать в этом 
крупнейшем спортивном форуме». 

В поисках прототипа находим текст Бари Лорджа в «Washington 
Post»: «Old Glory Waves After All» («Полосато-звездный флаг все же 
развивается») от 20 июля 1980 [6]. Главный объект интереса для 
автора статьи — американский флаг, появившийся на трибунах 
советского стадиона в ходе церемонии открытия игр, несмотря на 
бойкот американского олимпийского комитета. Репортер общается 
с американскими туристами, прибывшими на спортивный форум, 
и выясняет их мотивацию. 

В этом объемном тексте действительно цитируют слова Ника 
Пола: 

«Tell Carter we’re here despite him,» said the spunky old man, who 
disagrees vehemently with the president’s decision to boycott the Games 
because of the Soviet invasion of Afghanistan. «It’s very sad that our 
athletes aren’t here . . . we understand that it’s not Carter so much as 
his advisers, but the advisers got it wrong» («Скажите Картеру, что 
мы здесь вопреки ему,” сказал отважный старик, несогласный 
с решением президента бойкотировать игры из-за советского 
вторжения в Афганистан. “Очень жаль, что наших атлетов здесь 
нет… мы понимаем, что это скорее решение советников Картера, 
чем его собственное, но советники ошибаются»).

Как видим, советский журналист осуществил достаточно 
вольный перевод, создав необходимые акценты: добавил 
обращение к советским людям и повысил градус ненависти Ника 
Пола по отношению к президенту Картеру. При этом смысловое 
наполнение цитаты как будто бы не пострадало. Однако, главная 
подмена основной мысли состоит в другом.

Бари Лордж в своем тексте представляет разные мнения 
противников бойкота в их противоречивом контексте. Наряду с 
Ником Полом в его статье высказывается и 22-летний моряк Дэн 
Паттерсон, размахивавший американским флагом на трибунах 
центрального стадиона Москвы. По словам героя текста, он был 



40

настолько переполнен гордостью за родную страну, что таким 
образом решил приобщить ее к происходящему. Его мнение и 
отношение к президенту Картеру не попало в обзор «Правды» из-
за своего несоответствия цели, которую преследовал составитель 
— американские гости должны были непременно восхищаться 
СССР и порицать политику США. 

Путем вырывания цитаты из контекста, ее намеренного 
искажения и вольной трактовки неоднозначная картина, 
выстроенная американским автором, в советском тексте 
превращается в бескомпромиссную критику США. При этом, за 
процитированными словами стоит реальный человек, сказавший 
журналистам что-то подобное.

Уже после окончания Олимпиады, 4 августа 1980 года в «Правде» 
вышел очередной обзор иностранной прессы, в котором советский 
составитель привел утверждение из «Washington post»: «Стало 
совершенно очевидным, что США, пытавшиеся организовать 
бойкот Московской Олимпиады, ничего не добились». Далее 
автор продолжает мысль: «к такому заключению приходит 
газета “Вашингтон пост”, отводя две полосы материалам о ходе 
спортивных соревнований в Москве» [11]. 

Познакомившись с этой выдержкой в «Правде», советский 
читатель получает cледующую смысловую выжимку: 
американские журналисты согласны с тем, что политика бойкота 
стала поражением для США во всех ее аспектах. Но обращение к 
источнику вскрывает важные подробности.

Действительно, третьего августа в «Washington Post» вышла 
статья Кевина Клоуза «Boycott Politics No Match For Soviet Pride, 
Caution» («Осторожно, политика бойкота не идет ни в какое 
сравнение с советской гордостью»), в первом абзаце которой 
автор пишет: «… it is clear that the american-led boycott has done 
virtually nothing to discredit the Kremlin or raise popular doubts 
within the Soviet Union about the invasion of Afghanistan» («… стало 
понятно, что возглавляемый США бойкот ничего не сделал, чтобы 
дискредитировать Кремль или повысить народные сомнения 
насчет вторжения в Афганистан внутри Советского Союза») [4]. 

Казалось бы, советский журналист точно передает смысл 
написанного. Но это не так. В ходе статьи Кевин Клоуз анализирует 
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эффект бойкота исключительно на советское общество. Взяв 
несколько интервью у москвичей, он приходит к выводу, что 
советская пропаганда урезанием информационного пространства 
нивелировала отрицательный эффект бойкота на восприятие 
советскими людьми. 

Даже в первом предложении автор упоминает только об эффекте 
«внутри Советского Союза» («within the Soviet Union»). Его 
утверждение касается определенной стороны эффекта бойкота, а 
не оценивает его в целом. Обобщая утверждение американского 
коллеги, советский журналист серьезно преувеличивает его 
отношение к политической ситуации в выгодном для себя свете.

Советские журналисты очень часто работали с материалами 
американской прессы достаточно вольно, доводя некоторые 
периферийные мысли статей до абсолюта и концентрируясь 
исключительно на них.

Например, в вышедшей третьего августа 1980 года статье 
«The World» («Мир») газеты «New York Times» авторы Мильт 
Фройденхайм и Барбара Слэвин оценивают эффекты от бойкота 
Олимпиады-80 и некоторые провалы ее организаторов [2]. 
Обращая внимание на повышенную боеготовность Москвы, 
описывая казус в связи с похоронами Владимира Высоцкого и 
ущерб в соревновательности и зрелищности из-за неявки десятков 
делегаций, они делают поклон организаторам для небольшого 
противопоставления: 

«For the most part it was an impeccable Olympics — no transportation 
and ticket foul ups like those in Lake Placid, N.Y., no complaints 
about accommodations, a host city gleaming with new paint» («Но по 
большей части эта Олимпиада была безукоризненной — никаких 
очередей в транспорте и при покупке билетов, как в Лэйк Плэсиде, 
никаких жалоб на размещение туристов, а столица игр сверкала 
новыми красками»). 

В процессе цитирования именно этого вводного предложения 
советский журналист «Известий» усилил несколько важных для 
него акцентов: «XXII московские Олимпийские игры надолго 
останутся в памяти благодаря гостеприимству их организаторов, 
отмечает “Нью-Йорк таймс”. Эти Игры представляют собой 
разительный контраст с зимними олимпийскими соревнованиями, 
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проведенными в американском городе Лейк-Плэсид, где царил 
обескураживающий беспорядок во всем — от автобусного 
сообщения до распродажи билетов» [8]. 

Как видим, составитель обзора добавил отступление о 
гостеприимстве организаторов, которого нет в исходном тексте. 
Во вторую очередь он исключил оборот «по большей части» 
(For the most part) из пересказа, тем самым избавившись от 
заложенного в текст противопоставления плюсов — минусам. 
В-третьих, журналист расширил критику Фройденхайма и 
Слэвин, которые пожаловались на конкретные недочеты зимней 
олимпиады в Лейк-Плэсиде. В русскоязычной версии эта критика 
стала всеобъемлющей: «где царил обескураживающий беспорядок 
во всем». 

Но советский журналист не ставит кавычек при передаче 
американского текста, тем самым оставаясь формально 
корректным. Он показывает, что претендует только на пересказ 
прочитанного. Эта форма обзора дала ему свободу усилить 
необходимые акценты и скрыть невыгодные противопоставления.

Познакомившись с описанными случаями, можно сделать 
несколько важных выводов. Мы еще раз убеждаемся в значимости 
спортивных событий в контексте выстраивания международной 
политики. В условиях холодной войны использовались любые 
средства для улучшения своего международного имиджа, что 
приводило к такой же «холодной» журналистской войне.

Кроме того, описанные выше стратегии действий советских 
журналистов скорее всего использовались не только в олимпийской 
тематике, но и других сферах, когда для легитимации собственных 
действий партии необходимо было «услышать» поддержку из-за 
рубежа.

Такая тонкая работа с источниками показывает действительный 
профессионализм советских журналистов в пропагандистской 
работе. Умение доработать исходный текст до приемлемого и 
необходимого в условиях СССР развивало новые навыки, которые 
были достаточно популярны в советском обществе. Умение 
подтвердить свои взгляды словами авторитетного источника 
(например, Ленина, Маркса или Энгельса) в любой сфере 
деятельности развивалось десятилетиями. Здесь же журналисты 
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применяли тексты авторитетных западных СМИ.
С уверенностью можно сказать, что с окончанием холодной 

войны эти стратегии не исчезли. Журналисты по всему миру 
продолжают такими методами выстраивать выгодные им картины 
происходящего, в том числе и в спорте. Анализ подобных кейсов 
и критическое отношение к цитированию источника всегда может 
помочь читателю в процессе анализа очередного материала.

Стоит ли давать этическую оценку работе советских 
журналистов? Следует помнить, что к 1970-м годам понимание 
профессиональной деятельности в социалистических обществах 
существенно отличалось от капиталистических. Если журналист, 
существующий в рамках свободной прессы, претендовал на 
описание реальности и хотел отстоять свою точку зрения в 
условиях плюрализма мнений, то в СССР такой задачи стоять 
не могло. Задача журналиста заключалась во встраивании тысяч 
противоречивых осколков сложной реальности в понятную и 
логичную структуру общественного развития, продиктованную 
коммунистической догмой. В этих условиях журналисты 
выполняли поистине постмодернистскую задачу: формирование 
идеализированной реальности с помощью текста. Конечно же, 
многие делали это в соответствии с убеждениями, другие — против 
собственной воли по долгу службы. В результате, к концу эпохи 
советские граждане одновременно существовали в двух мирах: 
декларируемом и реальном.
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ЖЕНЩИНЫ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ: ОТ 
ФРИДАЙВИНГА ДО МОТОКРОССА

WOMEN AND EXTREME SPORTS: FROM FREEDIVING TO 
MOTOCROSS

Аннотация. Автор статьи проследил возрастающую роль 
женщин в спорте на примере таких экстремальных видов спорта 
как фридайвинг и мотокросс.

Ключевые слова: экстремальный спорт, фридайвинг, Africa Eco 
Race, мотокросс.

Abstract. The author of the article traced the increasing role of women in 
sports on the example of such extreme sports as freediving and motocross.

Key words: extreme sports, freediving, Africa Eco Race, motocross.

Сфера спорта является одной из самых показательных в 
изменении социальной роли женщин в обществе. Зародившийся 
в античные времена спорт изначально был уделом мужчин. Во 
второй половине XIX века, когда увлечение спортом становится 
повсеместным, женщины включаются не только в повседневные 
спортивные увлечения, но и стремятся участвовать в официальных 
соревнованиях наравне с мужчинами. Впервые женщины приняли 
участие в Олимпийских играх в 1900 году в Париже, но состязались 
только в теннисе и гольфе. В первой половине XX века женщины 
становятся все более полноправными участниками спортивных 
соревнований, осваивая все больше новых спортивных дисциплин. 
На данный момент сохраняется разделение спорта на мужской и 
женский, на олимпийских соревнованиях женщины участвуют в 
менее чем половине представленных видов спорта. 

На фоне «традиционных» видов соревнований особняком стоит 
экстремальный спорт, где процент участников-женщин достигает 
минимальных показателей. В первую очередь, это связывают с 
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анатомическими и физиологическими особенностями, так как 
считается, что в экстремальном спорте требуется особо «сильный», 
мужской организм. Во-вторых, сказываются массовые стереотипы 
по разделению видов спорта на мужской и женский. Однако, и 
этот вид спорта оказался подвластен женщинам. Рассмотрим на 
примере мотокросса и фридайвинга. 

Фридайвинг — это разновидность дайвинга, отличающаяся 
отсутствием во время погружения специального снаряжения для 
дыхания. В этом случае ключевую роль играет апноэ – остановка 
дыхательных движений или, проще говоря, задержка дыхания. 
Как таковая эта форма подводного плавания является древнейшей 
в мире, но в качестве спортивной дисциплины оформилась только 
в середине-второй половине XX века. Что примечательно, и 
мужские, и женские подразделения этого вида спорта получили 
свое развитие практически одновременно. Уже в 1960-х годах 
британские и итальянские фридайвингистки преодолели 30-и 
метровую глубину. А в 80-е годы XX столетия женский фридайвинг 
обрел большую популярность и стал пользоваться успехом не 
только у самих спортсменок, но и у околоспортивной публики. 

В отечественной спортивной истории одной из самых 
выдающихся фридайвингисток является Наталья Вадимовна 
Молчанова. Жизненный путь привел ее к занятиям по фридайвингу 
в достаточно позднем возрасте — в 40 лет, что не помешало ей 
добиться невероятных успехов. Зарубежные и отечественные 
СМИ называли ее «королевой фридайвинга». Еще в детстве она 
увлеклась спортом, до 3-го класса занимаясь фигурным катанием, 
после чего активно заинтересовалась плаванием. По окончании 
школы Наталья связала свою судьбу со спортом и поступила в 
Волгоградскую государственную академию физической культуры. 
Во время учебы она впервые серьезно увлеклась подводным 
плаванием. В 20 лет стала мастером спорта по подводному 
плаванию. Неожиданно для всех закончила спортивную карьеру в 
связи с замужеством. Сделав выбор в пользу семьи, Наталья почти 
на 20 лет оставила спорт. Но со временем личная жизнь сошла 
на нет и брак был расторгнут. Депрессия, финансовые трудности 
почти задавили будущую «королеву фридайвинга». Именно тогда 
она решила вернуться к любимому ей виду спорта — подводному 
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плаванию, причем именно в новом формате — фридайвинга. 
Её первые результаты оказались очень высокими и с начала 
выступлений на профессиональных площадках она стала ставить 
рекорды. Технике дыхания и погружения ей пришлось учиться 
самой — профессиональные эксперты-фридайверы отказывали 
ей в помощи, видимо, опасаясь потенциала и перспективы 
конкуренции.  Свои методики она тщательно конспектировала, 
что в дальнейшем способствовало ее научной и педагогической 
деятельности. 

За 13 лет своей спортивной карьеры ей удалось установить 41 
мировой рекорд и стать 22-кратной чемпионкой мира. Одним 
из самых крупных ее достижений считается заплыв под аркой 
дахабского Блю-Холла («Голубая дыра», Египет). Эту вертикальную 
арку называют кладбищем дайверов. Рядом с ней установлены 
таблички с именами сотен дайверов, погибших при попытке 
покорить Голубую дыру. Наталья Молчанова и ее сын Алексей 
стали первыми россиянами, пронырнувшими арку, при чем она 
стала первой женщиной в мире, сделавшей это на одном вдохе. Им 
пришлось опуститься на глубину 70 метров, а весь процесс занял 
около 3-х минут. Немало среди ее достижений и действительно 
уникальных рекордов. Она первая в мире женщина, преодолевшая 
отметку в 100 метров при погружении на глубину на задержке 
дыхания. И совсем уже кажущийся невероятным рекорд — Наталья 
Молчанова первая в мире женщина, которой удалось задержать 
дыхание более чем на 9 минут!

К сожалению, в ходе трагического стечения обстоятельств 2 
августа 2015 года она пропала без вести, когда отдыхала вместе с 
группой фридайверов у берегов Испании. Четырехдневные поиски 
не увенчались успехом. 

Еще одним, кажущимся непопулярным у женщин видом спорта 
является мотогонки. Но еще в 1916 году две американки, Аделина 
и Августа Ван Бюрен совершили кругосветное путешествие 
на мотоциклах. В 1950-м году в США была основана Женская 
Международная Ассоциация Мотоциклистов, которая существует 
до сих пор. В то же время женщины активно включаются в 
соревновательный процесс, участвуя в мотогонках. И если в 
50-х мотогонщице Бесси Спрингфилд пришлось участвовать в 
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шоссейных гонках переодевшись в мужчину, которые, кстати, она 
выиграла, но приз не получила из-за раскрывшегося обмана, то в 
настоящее время уже ничего не служит препятствием для участия 
женщин в мотогонках. 

Одной из лучших отечественных женщин-мотогонщиц 
современности можно назвать Анастасию Николаевну Нифонтову. 
С ранних лет она начала активно увлекаться мотоспортом, 
осваивая свой первый мотоцикл «Тула». В 1999 году впервые 
участвует в ралли-рейде, будучи при этом первой женщиной в 
России, соревновавшейся в этом виде гонок наравне с мужчинами. 
За время своей спортивной карьеры ей еще ни раз приходилось 
быть единственной женщиной-участницей. Например, она была 
единственной женщиной из 200 мотогонщиков в 2006 году на 
Чемпионате России по эндуро «Эндуро шоу». Активно участвуя в 
Чемпионатах России, Анастасия с большим успехом ворвалась на 
международные соревнования. В 2014 году по итогам мотосезона 
она становится вице-чемпионкой мира по кросс-кантри в женском 
зачете, завоевав серебряный приз женского Кубка Мира. Таким 
образом она также стала первой отечественной мотогонщицей, 
вошедшей в тройку призеров на соревнованиях самого высокого 
уровня. В том же году она становится первой россиянкой, 
принявшей участие в ралли-марафоне Africa Eco Race. В 2015 году 
Анастасия уверенно прошла все этапы женского зачета Кубка 
Мира и завевала чемпионский титул, став первой россиянкой-
чемпионкой мира. По итогам сезона 2015 года она вошла в ТОП15 
лучших гонщиков планеты, заняв 13 строчку из 152.  В январе 2016 
года, несмотря на серьёзное падение и компрессионный перелом 
позвоночника, Анастасия вновь с невероятным успехом участвует 
в ралли-марафоне Africa Eco Race и во второй раз становится 
чемпионкой в женском зачёте. Оправившись после травмы, она 
вновь выезжает на трассу Чемпионата Мира и снова завоевывает 
титул вице-чемпионки мира. С успехом же она первая из россиянок 
в 2017 году принимает участие в знаменитом ралли-марафоне 
«Дакар», завоевав серебряный приз. В настоящее время Анастасия 
активно продолжает участвовать в самых разных мотогонках, 
радуя болельщиков и всех любителей мотоспорта. 
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Приведенные примеры показывают, что при изменении 
социальной роли женщин в обществе, подвергается большой 
трансформации и сфера спорта, в которой женщины осваивают 
даже экстремальные виды спорта, в том числе выступают в 
соревнованиях наравне с мужчинами.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА: ОТ ОХОТЫ К ОЛИМПИЙСКОМУ 
СПОРТУ

ARCHERY: FROM HUNTING TO OLYMPIC SPORTS

Аннотация. В статье авторы прослеживают историю эволюции     
древнейшего вида оружия и рассказывают о его влиянии на развитие 
олимпийских соревнований.

Ключевые слова: искусство владения луком, спортивный лук, 
олимпийская стрельба из лука, Международная Федерация стрельбы 
из лука.

Abstract. In the article, the author traces the history of the evolution of 
the oldest type of weapon and talks about its influence on the development 
of Olympic competitions.

Key words: the art of archery, sports bow, Olympic archery, International 
Archery Federation.

Лук — одно из древнейших орудий человечества, незаменимый 
помощник на охоте и в войне. Считается, что первые лук и стрелы 
появились примерно 10 тысяч лет назад. Искусство владеть луком 
высоко ценилось на заре развития человечества. Специальный 
лук для спортивной стрельбы также известен достаточно давно. 
Соревнования по стрельбе проводились ещё в античные времена, 
что нашло своё отражение в дошедших до нас письменных 
источниках. В средневековой Европе любительские соревнования 
по стрельбе из лука проходили во время ярмарок. Проводились 
также и специализированные турнирные стрельбы, о чем 
свидетельствуют легенды о Робин Гуде или Вильгельме Телле. 
Знаменитыми стрелками были и русские лучники. Соревнования 
по стрельбе из лука были одним из элементов праздников у многих 
народов. Например, на Кавказе — «Кабахи», у бурятского народа 
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«Сурхарбан», у тувинцев — «Надом». Во времена султаната в Турции 
стрельба из лука была национальным видом спорта. Спортивный 
лук был относительно компактным и очень упругим благодаря 
применению нескольких материалов, таких как рог, древесина и 
сухожилья животных. Считается, что турецкие луки не получили 
достаточного распространения только потому, что были очень 
сложны в изготовлении, кроме того, подготовка стрелка занимала 
продолжительное время. В Англии в конце XVIII века сэр Вальтер 
Скотт популяризовал стрельбу из лука, как модное занятие для 
дворян. С этой целью даже были созданы специальные костюмы, 
что фактически зачислило стрельбу из лука в ранг спортивных 
соревнований. Кроме того, женщины тоже могли принимать 
участие в этих состязаниях и им даже было дано разрешение 
одеваться как мужчины. На протяжении XIX века стрельба из лука 
оставалась модным увлечением привилегированных слоев. 

В 1900 году на второй Олимпиаде современности прошли 
первые официальные соревнования. До 1972 года стрельба 
из лука не входила в обязательною программу Олимпийских 
игр и проводилась нерегулярно, хотя еще в 1958 году она была 
официально утверждена как олимпийский вид спорта. Большое 
влияние на распространение этого вида спорта оказала созданная 
в 1931 году Международная федерация стрельбы из лука со 
штаб-квартирой в Лозанне. Сейчас она объединяет около 128 
национальных федераций. В середине 1980-х годов были введены 
дуэльные поединки, которые должны были повысить зрелищность 
соревнований. В 1988 году к ним добавились командные 
состязания. С 2000 года правила стрельбы из лука постоянно 
меняются, и каждые Олимпийские игры проходят с изменениями 
в программе.

В Советском Союзе первая секция по стрельбе из лука была 
организована в Москве в 1956 году, а первые соревнования прошли 
уже на следующий год во время Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. В 1959 году при Федерации стрелкового спорта СССР 
был создан комитет по стрельбе из лука. Первыми соревнованиями 
советских лучников были матчевые встречи городов Москвы и 
Львова в 1959 году. Они положили начало активному развитию 
стрельбы из лука в стране. Большой приток желающих заниматься 
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стрельбой из лука, первые успехи энтузиастов этого вида 
спорта позволили уже в 1962 году провести первые всесоюзные 
соревнования — матч 10 городов. А в 1963 году провели первый 
чемпионат страны на личное первенство. В дальнейшем, советские 
лучники более 50 раз будут устанавливать мировые рекорды. 

В настоящее время спортивная стрельба из лука различается 
по типу используемого лука и виду соревнований. В большинстве 
соревнований участвуют стрелки из разных типов луков, а стрелки 
из одного типа лука — в разных видах соревнований. Существует 
несколько типов спортивных луков: классический, олимпийский 
и блочный.

Классический лук («классик») — это деревянный длинный 
лук, созданный на базе английского лука. В нем запрещены 
композитные и пластиковые материалы, прицелы, а также 
такие современные атрибуты как кликеры и плунжеры. Обычно 
используются деревянные стрелы, хотя от этого правила часто 
отходят.

Олимпийский лук («олимпик») — это аналогичный 
классическому лук, только построенный с использованием 
современных материалов, таких как дюралюминий для рукоятки, 
пластик для плеч, карбон или алюминий для стрел и твердая сталь 
для наконечников. Также все олимпики являются разборными 
луками, в отличие от классики. Стрельба из классики и стрельба 
из олимпика очень похожи, но олимпик значительно точнее. 

Блочный лук («компаунд») — это современная конструкция 
лука, которая не имеет аналогов в истории и был разработана в 
США в конце 1980-х годов. Ключевой особенностью конструкции 
являются два блочных механизма на концах плеч, которые 
перераспределяют нагрузку тяги таким образом, что к концу она 
очень сильно ослабевает. Также блоки осуществляют улучшенный 
разгон стрелы. Существенные отличия на этом не заканчиваются. 
На блочные луки ставят оптические прицелы с двумя точками 
прицеливания, одна на рукоятке, другая на тетиве. Саму тетиву 
лучник в правой руке не держит, тетива удерживается релизом (или, 
как его ещё называют, релайсингом) — специальным механизмом, 
который аналогичен спусковому механизму в арбалете. Это 
позволяет полностью убрать негативный эффект скатывания 
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тетивы с ладони в классике, и стрела летит очень устойчиво.
Еще блоки не позволяют увеличить натяжение лука при 

приложении тех же усилий со стороны стрелка, однако при 
использовании блочной системы существенно легче удерживать 
его в натянутом состоянии, что позволяет увеличить время 
прицеливания. Также блочная система позволяет уменьшить длину 
лука, при сохранении прежней длины стрелы и, соответственно, 
мощности. При равной натяжке и длине стрелы мощность блочного 
и обычного спортивного лука будет примерно одинакова. 

В настоящее время проводят несколько видов соревнований 
с участием лучников: чемпионаты по спортивной стрельбе на 
открытом воздухе или в помещениях, чемпионаты по полевой 
стрельбе с олимпийским луком, лучный биатлон, вертикальная 
стрельба из лука и традиционные чемпионаты. Среди соревнований 
престижными считаются чемпионаты мира, которые проводятся 
на открытом воздухе каждый нечетный год и Кубок мира, который 
также проводится на открытом воздухе ежегодно. Но самыми 
престижными, конечно, являются соревнования по стрельбе из 
лука на Олимпийских играх. 

На Олимпийских играх участвуют стрелки только из 
олимпийского лука. Проходит женский и мужской турниры, 
упражнения одинаковы. Проводятся личные и командные 
соревнования. Сначала проводится отборочный раунд, когда 
все стрелки на рубеже 70 метров, где каждый делает 2 серии 
по 36 выстрелов в мишень диаметром 120 сантиметров. По 
результатам отборочного раунда производится отбор участников 
на финальный раунд. В финальном личном раунде стрелков делят 
на дуэльные пары. Каждая дуэльная пара делает по 12 выстрелов, в 
следующий круг попадает тот участник, который попадет больше 
очков. Результаты предыдущих стрельб при этом не учитываются. 
Командные соревнования проводятся аналогично. В команде 3 
стрелка, результаты которых суммируются. На разных олимпиадах 
для увеличения зрелищности и привлечения телевидения правила 
незначительно меняются.

Огромным организационно-художественным достижением 
стрельбы из лука на Олимпиаде было участие лучника в зажигании 
Олимпийского огня. В темноте испанский лучник Антонио Риболло 
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навесной траекторией зажег огонь в чаше летних Олимпийских 
игр в Барселоне 1992 года. Это было не только очень зрелищно, но 
чрезвычайно сложно.

С 2007 года стрельба из лука стала также частью и 
Паралимпийских игр. На Паралимпиаде 2008 года россиянин 
Тимур Тучинов завоевал золото, обойдя своих соперников на 
финальных стрельбах. В женском зачете Степанида Артахинова 
завоевала серебро, также серебро осталось за российской 
мужской командой. Это был великолепный дебют российской 
паралимпийской сборной по стрельбе из лука.
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СПОРТ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ ПОСЛЕВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ

SPORT IN THE SOVIET ART OF THE POST-WAR PERIOD

Аннотация. В первое послевоенное десятилетие тема спорта 
отчасти утрачивает «пафос преодоления», отличавший лучшие 
произведения советского искусства довоенных лет. Спорт 
воспринимается теперь как органичная часть жизни советских 
людей, что отразилось уже не столько в монументально-героических, 
сколько в камерных работах.

Ключевые слова: искусство послевоенного времени, скульптура, 
живопись, спорт в искусстве.

Abstract.  In the first post-war decade, the theme of sports partially loses 
the «pathos of overcoming» that distinguished the best works of Soviet art 
of the pre-war years. Sport is now perceived as an organic part of the life of 
Soviet people, which is reflected not so much in monumental and heroic, as 
in chamber works.

Key words: post-war art, sculpture, painting, sports in art.

Одной из самых значимых фигур в советской живописи на тему 
спорта был Александр Дейнека (1899-1969). Большая часть его 
самых известных работ пришлась на довоенное время: «Коньки» 
(1927), «У финиша» (1926), «Лыжники» (1927), «Хоккей», «Футбол» 
(1928), «Рабочая окраина» (1929), «Физкультурница» (1933), 
«Кросс» (нач. 1930-х). Его заметное произведение на тему спорта 
уже послевоенного периода — «Эстафета по кольцу «Б» или как 
её иногда представляли на выставках «Эстафета по Садовому 
кольцу» (1947). Композиция картины дает ощущение простора. 
Фигуры бегунов вписаны в узнаваемую городскую среду Москвы. В 
сравнении с довоенными работами художника полотно отличается 
тщательностью проработки деталей. В изображении эстафеты 
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Дейнека подчеркнул связь между физкультурой и атмосферой 
послевоенного восстановления страны. Художник внимательно и 
взволновано вглядывается в будущее Родины — в черты молодого 
поколения. Эти эмоции явно прослеживаются и в последующих 
картинах «Юность» (1952), «Лыжница» (1957), «На байдарках» 
(1950), «Утренняя зарядка» (1955).

Значимое место в послевоенном творчестве Дейнеки занимает 
создание масштабной мозаики. В 1956 году он создает мозаику 
для фойе актового зала МГУ, в 1961 — для фойе Дворец Съездов 
в Московском Кремле. В его работах прослеживается характерная 
черта постоянного стремления к познанию нового, необычного. 
Подтверждения этому можно увидеть в его произведениях на 
спортивную тему — мозаике «Лыжники» (1950) и «Хоккеисты» 
(1959). В том числе и за мозаичную работу «Хоккеисты» Дейнека 
удостаивается в 1964 году Ленинской премии.

В послевоенное время Дейнека возглавляет кафедру скульптуры 
Московского высшего художественно-промышленного училища 
(бывшее Строгановское). Создание трехмерного пространства 
теперь захватывает и поглощает художника без остатка. В своих 
новых этюдах он разрабатывает композиционные задачи передачи 
движения. Двухфигурная композиция «Эстафета» (1945), отлитая 
в бронзе, — отличный пример работ Дейнеки того периода: 
каждый мускул спортсменов напряжен, детально проработана 
анатомия тела, захвачен и замер миг движения. Этот образ и 
манера выражения будет проглядываться в каждой его скульптуре: 
«Стометровка» (1947), «Мальчик, прыгающий в воду» (1947), 
«Вратарь» (1950), «Толкание ядра» (1957), «Футболисты» (1955).

В послевоенные годы в советском искусстве сохраняется 
актуальность спортивной тематики. В этот период творили такие 
известные мастера как Юрий Пименов, Александр Самохвалов, 
Сергея Лучишкин. Широко известна картина Сергея Григорьева 
«Вратарь» (1949 год). За эту картину (и картину «Прием в комсомол») 
в 1950 году художник стал лауреатом Сталинской премии. Юный 
вратарь ожидает удара по воротам. Как знак преданности своему 
делу, перекликаясь с боевой раной, у него забинтовано правое 
колено. Вратарь буквально символизирует последний рубеж 
обороны своей команды. Дети играют на пустыре на окраине 
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города. На заднем плане видны здания со строительными лесами, 
которые символизируют послевоенное восстановление страны. 
Единственный взрослый среди зрителей игры положил руку на 
колено, его жест повторяет положение рук вратаря. На лацкане 
пиджака орденские планки, обозначающие, что он - ветеран войны. 
Художник как бы подчеркивает преемственность поколений. 
Любопытно, что «ворота» — школьные ранцы, лежащие на 
земле, тем самым показывается, что занятие спортом является 
естественным для школьников, которые сразу после занятий 
пошли гонять мяч, прихватив своих друзей. 

На картине Евгения Тихоновича «Футбольные болельщики» 
(1952 год) зрители радостно наблюдают за матчем, не обращая 
внимания на непогоду. Воодушевленные болельщики сплочены 
общим переживанием. Изображение зрителей отличается от 
довоенного в советской живописи: тема спорта отчасти утрачивает 
«пафос преодоления», характерный для лучших произведений 
довоенных лет. Сейчас спорт воспринимается как естественная 
часть жизни и досуга советских людей. Эта трактовка спорта 
отразилась не столько в монументально-героических, сколько в 
камерных работах, таких как «Хоккей» Владимира Васильева и 
«Яхт-клуб» Георгия Нисского, в цветной автолитографии Веры 
Матюх «Суворовцы на лыжах». 

В 1950-1960-х годах наиболее популярным жанром во всех 
видах изобразительного искусства становится портрет, в котором, 
наряду с интересом к индивидуальным чертам спортсменов, 
художники передают такие специфические для них качества, 
как стойкость, собранность, сила воли, целеустремленность [2]. 
Например, Андрей Хаустовым создает скульптурные портреты 
известных футболистов ленинградского «Зенита» Виталия 
Панчехина и Лва Бурчалкина, которые как бы ведут между собой 
молчаливый диалог. 

Рост большого интереса к футбольной теме был связан с первыми 
серьезными успехами на международной арене сборной СССР по 
футболу. Она выигрывает Олимпиаду в Мельбурне в 1956 году, а 
в 1960-ом становится обладателем первого Кубка Европы.  В том 
числе появляется серия цветных автолитографий «Стадион» Бориса 
Ермолаева — своеобразный репортаж о конкретном футбольном 
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матче. Он начинается как бы с приглашения на стадион («Лестница 
стадиона»), затем переходит внутрь, к происходящим событиям 
(«Начало игры», «Игра»), обращает внимание на атмосферу - 
переполненную болельщиками трибуну в литографии «У ворот». 

Во второй половине 50-х годов художники допускаются 
к закрытой от глаз широкой публики повседневной жизни 
футболистов. Появляются картины, изображающие спортсменов 
в раздевалках до или после матчей. Среди подобных полотен 
картины Николая Муравлева «В раздевалке» (1958) и Петра 
Скрябина «Динамо» принимает поздравления. В раздевалке» (1957). 
Другой вариант трактовки темы футбола представлен на картине 
«Футболист» Льва Котлярова (1955). Композиция этого полотна 
схожа с картиной «Опять двойка» Федора Решетникова: дворник 
приводит к матери юного футболиста и держит в руке футбольный 
мяч, которым мальчик, очевидно, разбил окно. Эта картина была 
широко известна советским людям, так как была издана большим 
тиражом на открытках и разошлась по стране. 

Многообразие видов спорта и массового участия граждан в 
физкультурно-спортивных мероприятиях нередко воплощалось в 
развернутых циклах. Для спортивной живописи этого времени в 
целом была характерна серийность, как, например, в литографиях 
известного ленинградского графика Василия Власова «Соперницы», 
«Спринт», «Под кольцом», «Счет 14:15». Или серия цветных 
автолитографий «Стадион» Бориса Ермолаева — своеобразный 
репортаж о конкретном футбольном матче. Он начинается как бы 
с приглашения на стадион («Лестница стадиона»), затем переходит 
внутрь, к происходящим событиям («Начало игры», «Игра»), 
обращает внимание на атмосферу - переполненную болельщиками 
трибуну в литографии «У ворот».

В целом, как уже отмечалось, происходит постепенный отказ от 
героизации спорта, его монументальности. Портретная живопись, 
скульптурные работы осуществляют персонификацию спортсменов, 
которые становятся все более узнаваемыми и известными в стране. 
Художники обращаются к отражению массовости спорта, который 
становится частью досуга советских граждан, в том числе как 
эмоциональное зрелище, доступное болельщикам на стадионах. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ФУТБОЛЬНЫХ ЛИГАХ В ЕВРОПЕ И 
РОССИИ

THEORETICAL AND PRACTICAL RELEVANCE OF THE 
APPLICATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN 

FOOTBALL LEAGUES IN EUROPE AND RUSSIA

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы социальной 
ответственности в футбольных лигах. Определен 
терминологический аппарат. Выявлены проблемы измерения 
социальной ответственности в футболе и проведены параллели с 
корпоративной социальной ответственностью в бизнесе.

Ключевые слова: социальная ответственность, футбол, 
футбольные лиги.

Abstract.  The article discusses the issues of social responsibility in 
football leagues. The terminological apparatus is defined. The problems of 
measuring social responsibility in football are identified and parallels with 
corporate social responsibility in business are drawn.

Key words: social responsibility, football, football leagues.

За последние два десятилетия футбол стал объектом 
пристального внимания со стороны регулирующих органов 
(например, Европейской комиссии), неправительственных 
организаций (например, Международной организации труда) и 
общественных групп (например, независимых групп поддержки 
клубов). В следствие этого традиционные массовые связи между 
обществом в целом и клубами в европейском футболе стали 
уязвимыми. Вместе с тем спорт в целом и футбол в частности 
являются платформой и агентом для игроков, стремящихся к 
позитивным социальным изменениям, для компаний, желающих 
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включить спортивные проекты в свой портфель социальной 
ответственности и для наднациональных организаций, 
намеревающихся содействовать развитию человека и мира 
(например, Организация Объединенных Наций).

Сегодня европейский футбол является частью развлекательного 
сектора, т.н. «индустрии развлечений», и одновременно имеет 
признаки отдельной экономической отрасли. Таким образом, для 
руководства футбольных организаций очень важно адаптироваться 
к сложным задачам и стратегически согласовывать свою деловую 
деятельность с внешней средой [2, p. 191]. Партнерство с бизнесом 
открывает значительные финансовые возможности для развития 
социальной ответственности в футболе. Сотрудничество 
с государственными учреждениями ускоряет социальную 
интеграцию и доступ к легитимации и поддержке [3, p. 51].

Для дальнейшего изучения темы и проведения анализа 
необходимо определить понятие социальной ответственности, 
которое имеет большое количество определений в науке. Кроме 
того, оно постоянно смешивается с понятием корпоративной 
социальной ответственности: 

1. Социальная ответственность фирмы — максимальное 
использование преимуществ компании и сведение к минимуму 
недостатков, которые затрагивают как участников бизнеса, так и 
общество в целом [17, c. 89].

2. Социальная ответственность отличается от юридической 
и рассматривается как добровольный отклик организации на 
социальные проблемы своих работников, жителей города, края, 
страны, мира [14, c. 367].

3. Социальная ответственность означает способность 
организации или предприятия оценить последствия своей 
деятельности для устойчивого социального развития общества.  

Социальная ответственность — широкое понятие, охватывающее 
и такие проблемы, как экология, социальная справедливость, 
равноправие. Организации обязаны проявлять ответственность в 
трех областях — финансы, влияние их деятельности на общество 
и окружающую среду, воздействие на экологию. Это относится 
не только к бизнесу, но и к правительственным, общественным и 
добровольческим организациям [16, c. 86].



63

4. Социальная ответственность бизнеса — концепция, 
согласно которой бизнес, помимо соблюдения законов и 
производства качественного продукта/услуги, добровольно берет 
на себя дополнительные обязательства перед обществом [13, c. 25].

5. Социальная ответственность представляет собой 
в своей основе философию или образ отношений между 
предпринимательскими кругами и обществом, причем для их 
реализации и устойчивости в течение длительного периода 
времени эти отношения требуют руководства [11, c. 17].

6. Социальная ответственность бизнеса:
- комплекс направлений политики и действий, связанных 

с ключевыми   стейкхолдерами, ценностями и выполняющих 
требования законности, а также учитывающих интересы людей, 
сообществ и окружающей среды;

- нацеленность бизнеса на устойчивое развитие [7].
7. Корпоративная социальная ответственность – инструмент, 

с помощью которого возможно оказывать влияние на общество, 
обеспечивая устойчивое развитие [5].

8. Корпоративная социальная ответственность бизнеса – это 
добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 
экономической и экологической сферах, связанный напрямую 
с основной деятельностью компании и выходящий за рамки 
определенного законом минимума [8, с. 24].

9. Корпоративная социальная ответственность – это серьезная 
попытка разрешить социальные проблемы, вызванные полностью 
или частично действиями корпорации [6].

10. Корпоративная социальная ответственность означает 
специфические обязательства компании и проистекающие из 
них действия коммерческих организаций в отношении своих 
нуждающихся общностей, определяемых и размещенных вне 
основной операционной среды бизнеса [12, c. 15].

11.  Социальная ответственность (social responsibility) — 
обязательство фирмы преследовать долгосрочные общественно 
полезные цели, принятое ею сверх требуемого от нее в соответствии 
с законодательством и экономическими условиями [15, c. 192].

12.  Наиболее полным представляется определение, данное 
Ростиславом Куринько, президентом Центра взаимодействия 
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бизнеса и общества, в котором он комплексно раскрывает 
сущность понятия корпоративной социальной ответственности: 
«Корпоративная социальная ответственность – это отвечающая 
специфике и уровню развития компании, регулярно 
пересматриваемая и динамично изменяющаяся совокупность 
обязательств, добровольно и согласовано вырабатываемых с 
участием ключевых заинтересованных сторон, принимаемых 
руководством компании, с особым учетом мнений персонала и 
акционеров, выполняемых в основном за счет средств компании 
и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних 
социальных программ, результаты которых содействуют 
развитию компании (рост объемов производства, повышении 
качества продукции и услуг и др.), улучшению репутации и 
имиджа, становлению корпоративной идентичности, развитию 
корпоративных брендов, а также расширению конструктивных 
партнерских связей с государством, деловыми партнерами, 
местными сообществами и гражданскими организациями» [10].

В данной работе будет использоваться понятие из национального 
стандарта Российской Федерации и, в частности, в Руководстве по 
социальной ответственности ГОСТ Р ИСО 26000-2012, где термин 
социальной ответственности переведен и утвержден согласно 
международному стандарту ИСО 26000:2010.

Понятие социальной ответственности было сформировано с 
помощью экспертов из разных отраслей и представителей 90 стран и 
международных организаций по всему миру, в деятельность которых 
интегрирована социальная ответственность как неотъемлемая 
часть концепции и вектора развития организации. Референтные 
группы были разделены на шесть вовлеченных сторон, таких как: 
потребительский сегмент, трудящиеся, государственный сектор, 
промышленная сфера, неправительственные организации, сфера 
услуг и научный сектор. Таким образом, понятие социальной 
ответственности наиболее подробно и качественно объяснено 
и выявлено именно в национальном стандарте, к которому мы 
обращаемся в данной работе. 

Исторически понятие социальной ответственности появилось 
в конце девятнадцатого века, позднее его начали использовать 
на постоянной основе в правительствах и государственных 
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организациях. В данной работе мы не используем термин 
«корпоративная социальная ответственность» (КСО), так 
как позднее используем термин, который применим в УЕФА, 
а именно ФСО (FCO). Однако, термин КСО все же имеет 
идеологическую схожесть, так как спорт и футбол, в частности 
футбольные организации и футбольные лиги, представляют 
собой корпоративные, а значит — общие и единые идеологические 
подходы в рамках устойчивого развития. В Приложении 2 можно 
увидеть основные этапы развития социальной ответственности в 
спорте (см. Приложение 2). 

В подходах к социальной ответственности отражаются ожидания 
общества в определенный временной период и, соответственно, 
данные ожидания могут меняться. Наука выделяет несколько 
форм социальной ответственности: открытую и закрытую. 

Открытая форма социальной ответственности 
характеризируется прозрачным и открытым методом ведения 
социально-ориентированной деятельной организации [1, p. 5]. 
Организация добровольно решает применять методы социальной 
ответственности и открыто заявляет об этом в социуме. 
Открытой форме социальной ответственности характерны 
самостоятельные инициативы организации в рамках выбранных 
проблем, на решение которых нацелена организация, в том числе, 
организация самостоятельно выбирает партнеров и источники 
финансирования. 

Закрытая форма социальной ответственности отличается 
от открытой формы своей созависимостью с государственным 
сектором, который руководствуется собственными целями, 
задачами, интересами и пользуется наставническими методами в 
отношении к зависимым организациям. 

В процессе изменения потребностей общества меняются 
ожидания от организаций, соответственно, организации должны 
оперативно ощущать данные тенденции и изменять подходы 
взаимодействия с обществом. В спортивных организациях, на 
примере футбольных лиг, чувствительность к внешнему миру 
наиболее важна. 

Мы не применяем понятие благотворительности, что наиболее 
часто используется в понимании социальной ответственности 
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в российских спортивных организациях. Благотворительность 
является одной из форм социальной ответственности. В начале 
существования термина социальной ответственности его значение 
подразумевало добровольную помощь финансового или иного 
характера, позднее, в начале двадцатого века, данный термин 
начал использоваться в случаях, касающихся вопросов деловых 
коммуникаций, политик компаний и организаций, проблем 
экологии и защиты прав человека. 

В первую очередь, необходимо воспринимать социальную 
ответственность качественным инструментом при достижении 
поставленных целей. Безусловным является и то, что перед началом 
использования элементов социальной ответственности в спорте 
необходимо изучить мировые практики, выявить проблемные 
области в изучаемой сфере и разработать адаптивную модель для 
применения в российском футболе. 

Согласно мировым практикам, социальную ответственность 
используют как прагматичный подход ведения деятельности 
организации. Используя элементы социальной ответственности 
в футболе, иностранные футбольные организации гораздо 
быстрее и эффективнее способствуют повышению репутации и 
имиджа организации, что позволяет вовлекать общественность, 
государство, деловой сектор в жизнедеятельность организации с 
целью достижения поставленных целей. 

На основе изученных данных, отмечается рост лояльности 
общества к спортивной организации, будь это футбольная лига 
или футбольный клуб, что является одним из ключевых факторов 
использования социальной ответственности. Именно поэтому, 
на протяжении более 25-ти лет все лидирующие футбольные 
организации в Европе используют в своей деятельности 
социальную ответственность.

На данный момент в футбольных организациях в России 
существует проблема в применении подходов для измерения 
социальной ответственности. При этом очевидно, что футбольные 
организации значительно повысят свою производительность, если 
будут использовать адекватные измерительные инструменты [4, 
p 843]. Оценка процессов позволит им повышать операционную 
прозрачность и поддерживать надежную коммуникацию с 
заинтересованными сторонами.
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Используемые примеры [9, с. 23] и рекомендации, прежде всего, 
ориентированы на Российскую футбольную Премьер-Лигу или 
футбольный клуб в составе Российской футбольной Премьер-
Лиги. 

Подводя итог, следует сказать, что социальная ответственность 
— это не просто ответственность компании перед людьми, 
организациями, с которыми она сталкивается в процессе 
деятельности, перед обществом в целом, не просто набор принципов, 
в соответствии с которыми компания выстраивает свои бизнес-
процессы, а философия организации предпринимательской и 
общественной деятельности, которых придерживаются компании, 
заботящиеся о своем развитии, обеспечении достойного уровня 
жизни людей, о развитии общества в целом и сохранении 
окружающей среды для последующих поколений.

Применительно к футбольным клубам и лигам социальная 
ответственность может выражаться в разностороннем 
использовании спортивной инфраструктуры и ресурсов 
организации с целью вовлечения в свою деятельность общества и 
распространении ценностей, которые способствуют устойчивому 
развитию бренда клуба/лиги и улучшению жизни общества. Таким 
образом, можно использовать футбол в качестве инструмента для 
повышения имиджа клуба, лиги, региона, государства.
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ВЛИЯНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ «КУБАНЬ МУАЙ ТАЙ 2021» НА 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТАЙСКОГО БОКСА

THE IMPACT OF THE KUBAN MUAY THAI 2021 COMPETITION 
ON THE POPULARIZATION OF THAI BOXING

Аннотация. В статье описывается, как проведение открытых 
краевых соревнований Краснодарской краевой федерацией по 
тайскому боксу влияет на популяризацию этого вида спорта.

Ключевые слова: тайский бокс, открытые соревнования, 
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Abstract.  The article describes how the holding of open regional 
competitions by the Krasnodar Regional Thai Boxing Federation affects the 
popularization of this sport.
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Основной целью спортивных федераций как общественных 
организаций является популяризация своего вида спорта и 
привлечение детей, подростков и молодёжи к спорту и здоровому 
образу жизни. Одним из инструментов популяризации является 
регулярное проведение соревнований. В условиях 2020 и 2021 
годов проведение соревнований было ограничено требования 
Роспотребнадзора и профилактическими мерами по борьбе с 
пандемией коронавируса. Поэтому федерациям необходимо было 
находить новые формы популяризации своего вида спорта. 

Спортивная Федерация тайского бокса-муайтай 
Краснодарского края является единственной официальной 
организацией, реализующей задачи по развитию тайского бокса на 
территории Краснодарского края [7, 8]. Федерация объединяет 27 
профессиональных клубов и секций тайского бокса в Краснодаре, 
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Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, Армавире и других 
городах края. СФТБМКК входит в состав Федерации тайского 
бокса России и активно сотрудничает с ней в рамках проведения 
всероссийских и международных спортивных мероприятий по 
тайскому боксу.

Рис. 1. Эмблема Федерации тайского бокса Краснодарского края

Выполняя поставленные перед федерацией задачи СФТБМКК 
смогла организовать с 7 по 10 апреля 2021 года в городе Краснодаре 
соревнования по тайскому боксу «Кубань Муай Тай 2021» как раз 
для юных спортсменов. В них приняли участие юниоры и юниорки 
(16-17), старшие юноши и старшие девушки (14-15 лет) и юноши и 
девушки (12-13 лет) (Рис. 1, 2) [12].
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Рис. 2. Афиша соревнований
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В условиях ограничений (соревнования проходили без участия 
зрителей) федерация сделала краевые соревнования открытыми, 
тем самым предоставив возможность спортсменам других 
регионов приехать на турнир [2]. В результате на соревнования 
прибыло 300 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской 
области, Москвы, Абхазии и Республики Крым.

Для популяризации спорта в современных условиях 
важнейшим является использование возможностей социальных 
сетей и мессенджеров.  СФТБМКК ответственно подошла к этому 
мероприятию.  Группа федерации в ВК (vk.com/kubanmuaythai) 
насчитывает более 2 600 подписчиков. О соревнованиях «Кубань 
Муай Тай 2021» было размещено 12 постов, в том числе одно 
видео, расширенный фоторепортаж. Посты получили хорошую 
вовлеченность среди подписчиков: в среднем до 80 положительных 
реакций на пост, видео посмотрело более 1 500 зрителей.  В 
Инстаграмм у федерации (аккаунт kubanmuaythai) 10,1 тысяча 
подписчиков, с соревнований было размещено 25 постов (среднее 
количество положительных реакций подписчиков 180), 4 видео 
(от 600 до 1000 просмотров каждый).

Интернет-мониторинг показывает, что о соревнованиях было 
размещено на внешних интернет-ресурсах 18 сообщений. Это 
высокий показатель для юношеского турнира. Обращает внимание 
пост в группе ВК администрации города Волгодонска об участии 
в соревнованиях и завоеванных там 5 медалей волгодонскими 
спортсменами  (https://vk.com/wall-114911472_2117), который 
получил 305 просмотров при 2 600 участников группы. 

Дополнительным инструментом популяризации спорта 
является вовлечение в организацию и проведение соревнований 
волонтеров.  Студенты Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма участвуют в различных 
российских и региональных соревнованиях [10]. На данном 
мероприятии также работали волонтеры факультета спортивного 
менеджмента, педагогики и психологии [11]. Тем самым они 
могли познакомиться с новым для себя видом спорта, освоить 
необходимые профессиональные компетенции.
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Фото 2. Все участники соревнований были награждены грамотами.

Фото 1. Команда МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
№3» города Сочи.
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Студенты КГУФКСТ выполняют важную социальную функцию 
в вузе и Краснодарском крае, пропагандируют спорт, способствуют 
развитию интереса детей и подростков к различным видам спорта 
[1, 9].

Тем самым организация и проведение соревнований «Кубань 
Муай Тай 2021» показали основные направления популяризации 
своего вида спорта именно в детской и юношеской среде, в том 
числе в условиях ограничений.
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО В УСЛОВИЯХ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

TOKYO PARALYMPIC GAMES UNDER EPIDEMIOLOGICAL 
RESTRICTIONS

Аннотация. XVI Паралимпийские игры в Токио проходили с 
24 августа по 5 сентября 2021 года. В состав делегации команды 
Паралимпийского комитета России вошли более 240 спортсменов 
из 50 субъектов нашей страны. Игры проходили в условиях жёстких 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ключевые слова: Паралимпийские игры в Токио, пандемия, 
коронавирус, спорт, параолимпийское движение, эмблема 
паралимпийского движения.

Abstract.  The XVI Paralympic Games in Tokyo were held from August 24 
to September 5, 2021. The delegation of the Russian Paralympic Committee 
team of the National Olympic Committee included more than 240 athletes 
from 50 regions of our country. The games were held under strict restrictions 
related to the coronavirus pandemic.

Key words: Tokyo Paralympic Games, pandemic, coronavirus, sport, 
Paralympic movement, Olympic Games, emblem of the Paralympic 
movement.

5 сентября 2021 года в г. Токио завершились XVI Паралимпийские 
игры (Рис. 1). Российские спортсмены приняли участие в 
соревнованиях, но выступали как команда Паралимпийского 
комитета России (ПКР) в связи с тем, что по решению Спортивного 
арбитражного суда российские спортсмены до 16 декабря 2022 года 
лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на 
чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх [2, 
4]. В состав делегации ПКР входило 435 человек, из которых 243 
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спортсмена. В команде было 90 заслуженных мастеров спорта и 
94 мастера спорта международного класса, представители 50 
субъектов Федерации.

Рис. 1. Эмблема Паралимпиады в Токио.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должна были пройти в 2020 
году, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса [1]. 
Олимпиада началась 23 июля и завершилась 8 августа 2021 года, 
24 августа начались Паралимпийские игры [9]. С 12 июля в Токио 
действовал режим чрезвычайной ситуации [11]. 

До 31 августа в Токио, на Окинаве, в Сайтаме, Тибе, Канагаве и 
Осаке действовал режим чрезвычайной ситуации. На Хоккайдо, в 
Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке, Фукусиме, Ибараки, Тотиги, Гумме, 
Сидзуоке, Сиге, Айти, Кумамото был введен режим усиленных мер 
по борьбе с коронавирусом сроком также до 31 августа. В восьми 
из девяти префектур, где проходили соревнования Олимпиады и во 
время Паралимпиады действовал режим чрезвычайной ситуации 
или режим особых мер по борьбе с коронавирусом.

На Паралимпийских играх-2020 было разыграно 539 комплектов 
медалей по 22 видам спорта, что на 11 комплектов медалей превышало 
программу ПИ-2016 в Рио-де-Жанейро. В Играх приняли участие 
4527 спортсменов из 166 стран мира. В программу были включены 
два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо. Из программы Игр 
в Токио-2020 по сравнению с Рио были исключены футбол 7х7 ЦП 
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и парусный спорт. Соревнования проходили без зрителей. Решено 
было отказаться от фан-зон, публичных просмотров на больших 
экранах в торговых центрах и на площадях, других массовых 
мероприятий. Это было связано с намерением японских властей не 
допустить распространения в стране коронавируса.

Накануне отъезда в Японию 23 июля 2021 года Паралимпийский 
комитет России провел образовательный семинар для спортсменов, 
тренеров и специалистов команды ПКР по плаванию спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, выезжающих на 
XVI Паралимпийские летние игры в Токио. Семинар провела 
руководитель медицинской службы — главный врач команды 
ПКР, руководитель отдела антидопингового, медицинского и 
научно-методического обеспечения Аппарата ПКР, кандидат 
медицинских наук Гузель Идрисова. В ходе семинара обсуждались 
антидопинговые правила, действующие на Играх, порядок 
медицинского обеспечения членов команды ПКР, профилактические 
мероприятия, направленные на акклиматизацию и адаптацию в 
специфических климатогеографических условиях г. Токио, в том 
числе профилактика десинхроноза и нарушений терморегуляции.

Особое внимание было уделено выполнению требований 
Оргкомитета Токио-2020, Международного паралимпийского 
комитета и Правительства Японии:

- контроль и внесение информации о состоянии своего здоровья 
в течение 14 дней до вылета в Японию в специальное приложение 
Оргкомитета Токио-2020 для смартфона;

- необходимость многократного тестирования на коронавирусную 
инфекцию перед вылетом в Токио

- соблюдение алгоритма действий при въезде в Японию;
- важность строгого соблюдения всех мероприятий, направленных 

на противодействие распространения COVID-19 среди членов 
команды ПКР.

Все эти требования неукоснительно соблюдались делегацией 
ПКР на весь период Паралимпиады. 

Российские спортсмены выступили в 19 видах спорта из 22-х. 
Впервые российские спортсмены приняли участие в соревнованиях 
по бадминтону, бочча, гребле на байдарках и каноэ, волейболу 
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сидя среди женских команд, голболу, триатлону и тхэквондо. 
По итогам XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио  
Паралимпийская команда России завоевала 118 медалей (36 
золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей), заняла 4-е 
общекомандное место в неофициальном медальном зачете, и 3-е 
место по общему количеству медалей. Для российской команды это 
было самое большое количество медалей, завоеванных на летних 
Паралимпийских играх. 

Свой вклад в успехи Паралимпийской команды России внесли и 
спортсмены Кубани.  В Краснодарском крае с участием инвалидов 
проводятся спортивные турниры различного уровня (Фото 1), сам 
спорт с участием лиц с ограниченными возможностями считается 
одной из эффективных форм их социализации в обществе [3, 10]. В 
соревнованиях в Токио принимали участие одиннадцать спортсменов 
Краснодарского края - в голболе, фехтовании, пауэрлифтинге, бочче, 
стрельбе из лука, пулевой стрельбе, тхэквондо и гребле [5, 8]. Они 
принесли России три награды. Первое золото добыл фехтовальщик 
Артур Юсупов (командное первенство, шпага). Тхэквондистка из 
Новороссийска Анна Поддубская выиграла бронзовую медаль игр 
в весовой категории до 49 кг (категории K44, где представлены 
спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Также 
спортсменка из Новороссийска Маргарита Сидоренко в паре с 
Кириллом Смирновым стали первыми в стрельбе из классического 
лука в соревнованиях смешанных команд среди атлетов с 
поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото 1. Краснодарский паралимпиец Павел Громов успешно вы-
ступил в Венгрии на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ, 
обеспечив себе право участвовать в Паралимпиаде в Токио-2020.
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Подводя итоги турнира, председатель исполкома, первый вице-
президент ПКР, шеф миссии команды Паралимпийского комитета 
России в Токио-2020 Павел Рожков обратил внимание, что за время 
проведения Паралимпиады ни один из спортсменов не заразился 
коронавирусом. «Уверен, что работа, проделанная организаторами 
Паралимпийских игр в отношении безопасности спортсменов 
и гостей, а также меры, предпринятые нами совместно с ФМБА 
перед поездкой и во время Игр, позволили избежать заражения 
спортсменов в команде. Это большая радость, я считаю это 
действительно серьезной победой», — подчеркнул Рожков, который 
еще перед стартом Игр отмечал, что решением исполкома ПКР весь 
персонал делегации ПКР был обязательно вакцинирован [12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алимпиева, К.О. Олим-
пийские игры в условиях 
коронавирусной инфек-
ции. Свод правил / К.О. 
Алимпиева, Ю.Д.  Овчин-
ников // Вестник спортив-
ной истории. — 2021. — № 
1 (24). — С. 10-19.

2. Ахметов, С.М. Россия — 
открытое образователь-
ное пространство для та-
лантливых спортсменов 
/ С.М. Ахметов, Ю.Д. Ов-
чинников, С. Асвеста // 
Большой Конференц-Зал: 
дополнительное образо-
вание — векторы разви-
тия. — 2021. — № 1 (7). — 
С. 157-164.

3. Ахметов, С.М. Социаль-
ность — универсальный 

REFERENCES:

1. Alimpieva, K.O., Ovchinnikov, 
Yu.D. (2021), Olimpijskie igry 
v usloviyah koronavirusnoj 
infekcii. Svod pravil [Olympic 
Games in conditions of 
coronavirus infection. Set of 
rules], Herald of Sports History, 
no. 1 (24). pp. 10-19.

2. Akhmetov, S.M., Ovchinnikov, 
Yu.D., Asvesta, S. (2021), 
Rossiya — otkrytoe 
obrazovatel’noe prostranstvo 
dlya talantlivyh sportsmenov 
[Russia is an open educational 
space for talented athletes], 
Bolshoy Conference Hall: 
additional education — vectors 
of development, no. 1 (7). pp. 
157-164.

3. Akhmetov, S.M., Ovchinnikov, 
Yu.D., Stoilov, A.Yu. (2019), 
Social’nost’ — universal’nyj 



86

faktor kompetentnostnogo 
podhoda v obrazovanii 
[Sociality is a universal factor 
of competence approach in 
education], Higher Education: 
Problems and Transformations, 
Collective monograph, 
Ulyanovsk, pp. 244-252.

4. Belousov, L.S. (2016), 
Vospitanie tolerantnosti u 
shkol’nikov kak aktual’naya 
zadacha paralimpijskogo 
dvizheniya [Education 
of tolerance among 
schoolchildren as an urgent task 
of the Paralympic movement], 
Pedagogy., no. 4, pp. 48-59.

5. Belousov S.I., Vinokurov 
L.V. Application of LED 
indicators for video recording 
and correction of elements of 
sports swimming technique in 
blind sports//Adaptive physical 
education. 2020. Vol. 82. No. 2. 
pp. 35-36.

6. 6. B u d y a k o v a , 
T.P. (2020), Primenenie 
svetodiodnyh indikatorov dlya 
videoregistracii i korrekcii 
elementov sportivnoj tekhnike 
plavaniya v sporte slepyh 
[Education of a disabled person 
by means of physical education 
and sports], Notes of the 
Scientist, no. 10, pp. 165-169.

7. Vorobyov, S.A., Baryaev, 
A.A. (2020), Osobennosti 

фактор компетентностно-
го подхода в образовании 
/ С.М. Ахметов, Ю.Д. Ов-
чинников, А.Ю. Стойлов 
// Высшее образование: 
проблемы и трансфор-
мации: коллективная мо-
нография. — Ульяновск, 
2019. — С. 244-252.

4. Белоусов, Л.С. Воспи-
тание толерантности у 
школьников как актуаль-
ная задача паралимпий-
ского движения / Л.С. 
Белоусов // Педагогика. — 
2016. — № 4. — С. 48-59.

5. Белоусов, С.И. Приме-
нение светодиодных ин-
дикаторов для видеоре-
гистрации и коррекции 
элементов спортивной 
технике плавания в спор-
те слепых / С.И. Белоу-
сов, Л.В. Винокуров // 
Адаптивная физическая 
культура. — 2020. — Т. 82. 
— № 2. — С. 35-36.

6. Будякова, Т.П. Воспита-
ние личности инвалида 
средствами физической 
культуры и спорта / Т.П. 
Будякова // Заметки уче-
ного. — 2020. — № 10. — 
С. 165-169.

7. Воробьев, С.А. Особенно-



87

podgotovki sportsmenov 
na zaklyuchitel’nom etape 
godichnogo trenirovochnogo 
cikla dlya uchastiya v 
paralimpijskih igrah 2021 
goda [Peculiarities of athletes’ 
preparation at the final stage of 
the one-year training cycle for 
participation in the Paralympic 
Games of 2021], Theory and 
Practice of Physical Education, 
no. 7, pp. 48-50.

8. Kayumov, R.Ya. (2019), 
Golbol v Respublike Tatarstan 
[Goalbol in the Republic of 
Tatarstan], Scientific almanac, 
no. 7-1 (57), pp. 82-84.

9. Kostenko, T.A., Ovchinnikov, 
Y.D. (2020), Olimpiada v Tokio 
obeshchaet byt’ v 2021 godu? 
[Does the Tokyo Olympics 
promise to be in 2021? // 
Herald of Sports History. 2020. 
No. 3 (22). pp. 41-48.

10. Ovchinnikov, Yu.D., Lyzar, 
O.G. (2021) Akvaaerobika 
social’no-funkcional’noe 
napravlenie reabilitacionnoj 
biomekhaniki [Aquaerobics 
socio-functional direction of 
rehabilitation biomechanics], 
Innovations in social work: a 
collective monograph. Ed. by 
A.Yu. Nagornova. Ulyanovsk, 
pp. 25-35.

11. Ovchinnikov, Yu.D., Detkova, 
V.D. (2020), Vliyanie 

сти подготовки спортсме-
нов на заключительном 
этапе годичного трени-
ровочного цикла для уча-
стия в паралимпийских 
играх 2021 года / С.А. 
Воробьев, А.А. Баряев // 
Теория и практика физи-
ческой культуры. — 2020. 
— № 7. — С. 48-50.

8. 8. Каюмов, Р.Я. Гол-
бол в Республике Татар-
стан / Р.Я. Каюмов // На-
учный альманах. — 2019. 
— № 7-1 (57). — С. 82-84.

9. Костенко, Т.А. Олимпиа-
да в Токио обещает быть в 
2021 году? / Т.А. Костенко, 
Ю.Д. Овчинников // Вест-
ник спортивной истории. 
— 2020. — № 3 (22). — С. 
41-48.

10. Овчинников, Ю.Д. Ак-
вааэробика социаль-
н о - ф у н к ц и о н а л ь н о е 
направление реабилита-
ционной биомеханики / 
Ю.Д. Овчинников, О.Г. 
Лызарь // Инновации в 
социальной работе: кол-
лективная монография. 
Отв. ред. А.Ю. Нагорнова. 
— Ульяновск, 2021. — С. 
25-35. 

11. Овчинников, Ю.Д. Влия-



88

pandemii COVID-19 na 
mirovoe obrazovatel’noe 
prostranstvo [The impact of 
the COVID-19 pandemic on 
the global educational space], 
Bolshoi Conference Hall: 
additional education — vectors 
of development, no. 2 (6), pp. 
108-114.

12. The website of the Russian 
Paralympic Committee 
[Electronic resource] - Access 
mode http//www.paralymp.ru, 
free.

13. Tatarinova, K.V. (2014), 
Paralimpijskie igry kak faktor 
razvitiya sportivnogo turizma 
lyudej s ogranichennymi 
vozmozhnostyami [Paralympic 
Games as a factor in the 
development of sports tourism 
for people with disabilities], 
Knowledge. Understanding. 
Skill, no. 4, pp. 315-321.

14. Khasanova, L.R., Ivanov, 
V.D. (2016), Paralimpijskoe 
dvizhenie: osobennosti 
razvitiya i pravovogo 
regulirovaniya v Rossijskoj 
Federacii [The Paralympic 
movement: features of 
development and legal 
regulation in the Russian 
Federation], Physical 
Education. Sport. Tourism. 
Motor Recreation, vol. 1. no. 
3, pp. 79-82.

ние пандемии COVID-19 
на мировое образователь-
ное пространство / Ю.Д. 
Овчинников, В.Д. Дет-
кова // Большой Конфе-
ренц-Зал: дополнительное 
образование – векторы 
развития. — 2020. — № 2 
(6). — С. 108-114.

12. Сайт Паралимпийского 
комитета России [Элек-
тронный ресурс]- Ре-
жим доступа http//www.
paralymp.ru, свободный.

13. Татаринова, К.В. Пара-
лимпийские игры как 
фактор развития спор-
тивного туризма людей с 
ограниченными возмож-
ностями / К.В. Татарино-
ва // Знание. Понимание. 
Умение. — 2014. — № 4. — 
С. 315-321.

14. Хасанова, Л.Р. Паралим-
пийское движение: осо-
бенности развития и пра-
вового регулирования в 
Российской Федерации / 
Л.Р. Хасанова, В.Д. Ива-
нов // Физическая куль-
тура. Спорт. Туризм. 
Двигательная рекреация. 
— 2016. — Т. 1. — № 3. — 
С. 79-82.



89

Н.И. Светлакова

НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В 
РАБОТЕ СПОРТИВНОГО МУЗЕЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

NEW FORMATS AND INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE WORK 
OF THE SPORTS MUSEUM IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC

Аннотация. Работа музеев в эпоху пандемии претерпела 
существенные изменения. Уход в онлайн потребовал кардинального 
пересмотра форм и методов работы с посетителями, внедрения 
инновационных решений в рамках экспозиционно-выставочной 
деятельности, обновления форматов сотрудничества с 
образовательными и культурными учреждениями. На вызовы 
современности Государственный музей спорта ответил 
расширением направлений своей деятельности, активным 
включением в цифровую среду и усилением технологической 
составляющей в оффлайн-работе.

Ключевые слова: Государственный музей спорта, музейная 
экспозиция, цифровой музей.

Abstract.  The work of museums in the era of the pandemic has undergone 
significant changes. Going online required a radical revision of the forms and 
methods of working with visitors, the introduction of innovative solutions 
within the framework of exposition and exhibition activities, updating the 
formats of cooperation with educational and cultural institutions. The State 
Museum of Sports has responded to the challenges of our time by expanding 
its activities, actively engaging in the digital environment and strengthening 
the technological component in offline work.

Key words: State Museum of Sports, museum exposition, digital 
museum.

Внедрение мультимедийных и интерактивных технологий 
в музейное пространство сегодня очень популярно. С их 
помощью современный музей налаживает и укрепляется связь 
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с посетителями, повышает их интерес к своим экспозициям и 
может представлять свои проекты как в оффлайн, так и в онлайн-
форматах. Особенно это важно в работе с молодым поколением 
— школьниками и студентами, аудиторией, для которой 
использование современных технологий привычно и естественно. 
Интерактивный квест, мультимедийная экспозиция, виртуальное 
путешествие по залам — все это востребовано у современной 
молодежи. И сегодня главная задача музеев историко-бытовой 
направленности, к которым относится Государственный музей 
спорта, используя эти инструменты, сделать выставочное 
пространство еще информативнее, интереснее и привлекательнее 
для посетителей. 

Пандемия не только создала серьезные сложности и проблемы, 
но открыла перед Государственным музеем спорта новые пути и 
возможности. За период 2020-2021 годов учреждением успешно 
реализован целый ряд онлайн-проектов, включая 3D-тур по 
постоянным экспозициям, тематические виртуальные выставки, 
онлайн-викторины, smart talk с выдающимися спортсменами и 
известными спортивными функционерами. Сегодня эти проекты 
успешно сосуществуют с традиционными формами работы с 
посетителями, и что немаловажно, новые технологии значительно 
обогатили музейную экспозицию. 

За время пандемии Государственным музеем спорта были 
разработаны 1 обзорная и 10 тематических экскурсий онлайн:

1. История Олимпийского факела
2. Страна Героев
3. Зал «Хоккей»
4. Зал «Футбол»
5. Зал «Фехтование»
6. Зал «Технические виды спорта»
7. Футбольные мячи ГМС
8. История ГТО
9. История экипировки в легкой атлетике
10.  В стремление покорить небеса (воздухоплавание)
Также на сайте была запущена онлайн-викторина «Насколько 

хорошо ты знаешь историю спорта?», за успешное прохождение 
которой участники получали электронные грамоты.
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Таблица 1

Таблица 2
Динамика проведения онлайн-экскурсий в период пандемии

с ноября 2020 г. по апрель 2021 г.
 Количество экскурсий / число посетителей. 
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Выставочная деятельность — одно из ключевых направлений 
работы музея. В период пандемии формат выставочной 
работы претерпел очень серьезные изменения. То, что раньше 
являлось дополнением классической экспозиции — фото-, 
видео-, мультимедийные технологии, стало основным способом 
демонстрации предметов, позволяющим не только детально 
рассмотреть тот или иной артефакт и получить о нем подробную 
информацию, но и погрузиться в тему и эпоху.

Выставка «Жемчужины коллекции антикварного оружия» 
представила вниманию посетителей сайта museumsport.ru 
уникальные экспонаты из коллекции антикварного оружия, 
переданной Государственному музею спорта Международным 
благотворительным фондом «За будущее фехтования». Сегодня 
они украшают один из залов усадьбы Разумовского. 

Об оригинальности и красоте советских призов и кубков 
рассказали выставки «Золотые годы советского спорта» и «Кубки 
и призы советской эпохи», представляющие экспонаты как в 
профессиональных фотографиях, так и в 3D.

Виртуальная выставка «Спортсмены на дорогах войны» стала 
проекцией реальной экспозиции, приуроченной к 75-летию 
Великой Победы.

Выставка «Советская спортивная фалеристика» объединила 
советские жетоны и знаки по различным видам спорта и 
представила их в формате 3D. Данная экспозиция позволила 
увидеть, какими были спортивные знаки отличия в 20-30-е годы 
и как изменялись на всем периоде существования советского 
государства.

Стоит отметить, что и в постпандеймийное время виртуальные 
выставки сохраняют свою актуальность. Они выполняют целый 
ряд дополнительных задач:

- служат рекламой музея в интернете;
- знакомят посетителей сайта с фондами музея;
- дополняют оффлайн-экспозиции;
- дают дополнительную информацию о предметах и позволяют 

их подробно рассмотреть.
Во время пандемии Государственным музеем спорта был 

запущен проект smart talk, в котором приняли участие выдающиеся 
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спортсмены и организаторы, менеджеры спорта. За прошедшее 
время было организовано 16 мероприятий.

Гостями встреч в стенах музея стали:
- Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-

индустрии; 
- Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса 

России;
- Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпионом по боксу;
- Надежда Ерастова, президент Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла;
- Эдуард Безуглов, главный врач мужской национальной 

сборной России;
- Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 

союза боевых искусств;
- Павел Смоляков, президент Федерации воздушно-силовой 

атлетики России;
- Григорий Дрозд, 1-й Вице-президент Федерации тайского 

бокса России, президент промоутерской компании «Ангелы А», 
чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу;

- Рамиль Егоров, министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области;

- Сергей Тетюхин, генеральный менеджер мужской сборной 
России по волейболу, олимпийский чемпион;

- Светлана Журова, олимпийская чемпионка, 1-й зампредседателя 
Комитета Государственной думы РФ по международным делам;

- Андрей Сельский, заместитель Министра спорта Российской 
Федерации, руководитель цифровой трансформации;

- Султан Хамзаев, руководитель Федерального проекта «Трезвая 
Россия», член Общественной палаты РФ;

- Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, 
Герой Российской Федерации, член Совета Федерации РФ;

Онлайн-встречи с известными спортсменами и спортивными 
деятелями оказались востребованными мероприятиями. В режиме 
реального времени и в записи трансляции их просматривали 
сотни человек. Эту практику музей решил сохранить. Smart talk 
в онлайн-формате дает возможность большему количеству людей 
присоединиться к встрече, послушать своих кумиров и задать 
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им интересующие вопросы. Кроме того, такие онлайн-встречи 
являются дополнительной рекламой музея, так как проходят в его 
стенах.

В целом современные музеи все больше становятся 
цифровыми пространствами, пандемия только ускорила 
этот процесс трансформации. Музеи используют общее и 
прикладное программное обеспечение, цифровое оборудование, 
3D-технологии, технологии виртуальной и дополненной 
реальности, технологии искусственного интеллекта, мобильные 
приложения и т.д. Цифровые продукты позволяют посетителю 
получить дополнительную информацию о проектах и предметах 
с помощью [2]: 

- цифрового кода экспоната;
- поиска по изображению;
- RFID-меток;
- iBeacon;
- QR-кодов и др.
Однако вопрос дальнейшего внедрения цифровых технологий 

в работу музея многие воспринимается неоднозначно. Многие 
специалисты полагают, что необходимо подходить осторожно 
к этому вопросы, полагая, что для традиционного музея цифра 
является средством доступа к контенту, однако не заменять его. 
Заведующий отделом современного искусства в Государственном 
Эрмитаже Дмитрий Озерков отмечает следующее: «Плюс этого 
в том, что музей становится доступным “24 на 7” в любом виде. 
Минус в том, что мы в следующем поколении или через поколение 
потеряем четкую разницу между реальным предметом и его 
цифровой копией. Сейчас мы это понимаем, нам это нонсенсом 
кажется, что есть цифровая копия, а есть оригинальный предмет. 
Но через какое-то время это знание уйдет и сотрется, окажется 
неважным» [4]. В итоге при постоянно вроде бы открытом музее 
большинство его экспонатов будут находиться в хранилищах.

С другой стороны 90,2% сотрудников российских музеев, 
принявших участие в опросе, проведенном  Советом по цифровому 
развитию ИКОМ России, Ассоциацией электронных коммуникаций 
(РАЭК), Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Microsoft в России 
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«Цифровые компетенции сотрудников музея» и представленным 
на конференции Интермузей-2020, считают, что «современный 
образ жизни и развитие общества невозможны без использования 
цифровых технологий, такой же процент сотрудников осознают те 
новые возможности, которые открываются благодаря цифровым 
технологиям» [1].

Таким образом, главная задача современного музея — найти 
баланс между информационными технологиями и реальностью. 
Исключительно технологический подход при создании экспозиции 
может привести к серьезным качественным потерям в контенте. 
Подлинные раритеты и культурные ценности — и это особенно 
важно для музеев, обладающих предметами, представляющими 
не столько художественную, сколько историческую значимость 
— диссонируют с мультимедийными экранами, игровыми 
платформами и другим оборудованием [3]. Поэтому сегодня очень 
важно выстраивать работу музея так, чтобы цифровые технологии 
не мешали, а наоборот способствовали качеству наполнения и 
глубине проработки музейных экспозиций.
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Е.Н. Скаржинская

АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

THE ARCTIC IS THE TERRITORY OF THE INTRODUCTION OF 
DIGITAL PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TECHNOLOGIES

Аннотация. На основе анализа научных работ по проблемам 
физического воспитания и спортивной подготовки жителей 
Севера и Арктики, в статье обоснована целесообразность 
разработки и реализации физкультурно-спортивных проектов 
для жителей, проживающих в тяжелых климатических условиях. 
Описан опыт реализации Олимпийской виртуальной серии, 
проводимой Международным Олимпийским комитетом в 2021 
году. Также указаны векторы развития цифровой трансформации 
физкультурно-спортивной сферы для Арктической зоны.

Ключевые слова: Арктика, цифровые технологии, цифровая 
среда, здоровье, спорт, киберспорт, Олимпийская виртуальная 
серия.

Abstract.  Based on the analysis of scientific works on the problems of 
physical education and sports training of residents of the North and the Arctic, 
the article substantiates the feasibility of developing and implementing sports 
projects for residents living in harsh climatic conditions. The experience of 
the implementation of the Olympic Virtual Series held by the International 
Olympic Committee in 2021 is described. The vectors of development of 
the digital transformation of the physical culture and sports sphere for the 
Arctic zone are also indicated.

Key words: Arctic, digital technologies, digital environment, health, 
sports, esports, Olympic virtual series.

Актуальность проблемы. Приоритетность разработки 
технологий сбережения здоровья и увеличения продолжительности 
жизни населения Арктической зоны отражена в «Стратегии 
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Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года». На Арктических территориях Российской 
Федерации (Мурманский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский 
автономные округа и северные муниципальные образования 
Архангельск, Республика Коми, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия)) в настоящее время проживает около 2,5 миллионов 
соотечественников, и спортивная наука не может игнорировать 
актуальные потребности населения в физкультурно-спортивной 
сфере. Тема исследования является и политически значимой 
- Российская Федерация с 2021 года по 2023 год является 
председателем международного Арктического совета, в состав 
которого входят восемь арктических государств - Россия, Канада, 
Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, 
Исландия, Норвегия, Швеция и Соединённые Штаты.

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что вопросы 
формирования эффективных форм организации двигательной 
активности и спортивной деятельности граждан, проживающих 
на Дальнем Востоке и в Арктике, рассматриваются в следующих 
аспектах: - доступными считаются этноспорт и традиционные игры 
народов Арктики [1]; изучаются вопросы модификации разных 
видов спорта к тяжелым климатическим условиям [7]; реализуются 
программы оздоровительно-спортивной направленности [3, 13 и 
др.], иные. Однако вопросы создания цифровых сред для жителей 
Арктической зоны представлены в единичных работах [4] и не 
затрагивают физкультурно-спортивную сферу. В это же время, 
применение цифровых технологий в физической культуре и спорте 
необходимо не только для геймификации и визуализации, но и 
для диагностики физической подготовленности [5].  Обоснование 
проектов, направленных на вовлечение в физкультурно-
спортивную деятельность жителей Арктической зоны посредством 
цифровых технологий, не выявлено.

Методы исследования: неформализованное педагогическое 
наблюдение, экстраполяция, анализ (в том числе контент-анализ), 
проектирование и другие.

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое 
наблюдение за реализацией программ спортивной подготовки 
по киберспорту в Сургутском муниципальном районе Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры  [12] показало, что 
киберспорт является эффективным инструментом формирования 
компетенций цифровой экономики для подрастающего поколения, 
проживающего в сложных климатических условиях. Анализ 
содержания образовательных программ показал, что применение 
цифровых технологий (например, Just Dance) позволяет повысить 
объём двигательной активности. Реализация проектов на основе 
VR и AR технологий, как в соревновательной, так и тренировочной 
деятельности позволяет повысить мотивацию занимающихся 
и стабилизировать психоэмоциональное состояние в условиях 
долгой зимы. 

В международном спортивном движении создаются проекты 
на основе цифровых физкультурно-спортивных технологий и 
киберспорта [8], в том числе Олимпийская виртуальная серия 
(Olympic Virtual Series (OVS)) Международным Олимпийским 
комитетом [9].  Анализ опыта реализации OVS, проводимой в 
мае-июне 2021 года, позволяет утверждать, что выбранные игры 
и платформы (eBaseball Powerful Pro Baseball, World Rowing, Gran 
Turismo, Zwift, Virtual Regatta) имеют разную направленность и 
характер коммуникации в цифровом пространстве. Поддержка 
МОК цифровых реплик разных видов спорта в краткосрочной 
перспективе вызовет всплеск технологических решений, 
направленных на организацию и обеспечение тренировочной 
(соревновательной) деятельности на основе цифровых технологий.

Таким образом, сегодня в мире сформирован социальный 
запрос на создание цифровых физкультурно-спортивных 
технологий, обеспечивающих международную коммуникацию 
на основе соревновательной деятельности по разным видам 
спорта (как спортсменам, так и болельщикам) независимо от 
эпидемиологического состояния и климатических условий. 
Создание нового типа спортивных соревнований, как проявление 
корпоративной социальной ответственности [2, 10 и др.], позволит 
обеспечить не только политический престиж страны, но создать 
доступную среду [5] для организованных форм двигательной и 
интеллектуальной активности граждан, проживающих в тяжелых 
климатических условиях.
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Краткое описание содержания проекта «еАрктика». 
Миссия. Создать новый тип международных спортивных 

соревнований, обеспечивающий повышение интеллектуального и 
физического развития населения, проживающего в Арктической зоне.

Содержание. Совокупность проектов по спортизированным 
цифровым решениям (компьютерные игры, в том числе на основе 
технологий сенсорных контроллеров (и/или видеокамер), VR и AR 
технологии, а также тренажерные цифровые реплики двигательно 
активных видов спорта).

Формы проведения. Гибридные многоступенчатые соревнования 
(преимущественно в онлайн режиме).

Основа взаимодействия. Модуль отечественной цифровой 
платформы спортивной отрасли, как интегратор разных продуктов 
(компьютерных игр, платформ тренажерных технологий, 
стриминговых платформ, «виртуальных стадионов» и др.).

Реализация проекта требует межведомственного 
взаимодействия и государственно-частного партнёрства всех 
субъектов, заинтересованных в устойчивом развитии Арктической 
зоны и здоровьесбережении ее населения.
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Государственный музей спорта – главный спортивный музей России! Самый крупный 
спортивный музей Европы, в котором отражены история, победы и достижения 
отечественного спорта.
 
В фондах музея более 80 тысяч уникальных экспонатов. Открыты постоянные 
экспозиции «Зарождение российского спорта», «Олимпийский», залы хоккея, футбола, 
фехтования, единоборств, технических видов спорта, мультимедийная выставка 
«Страна Героев».

Музей организует и проводит как традиционные обзорные экскурсии, в том числе с 
использованием аудиогида, так и интерактивные, специальные мероприятия, участвует 
в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», в акции «Ночь в музее».
 
Для школьников проводятся музейно-спортивные квесты «Страна Героев», 
«Спортивное путешествие», «ГТО». Ежемесячно проходят «Экскурсии со спортсменом», 
которые проводят чемпионы мира и Европы, Олимпийских игр. 

Адрес Государственного музея спорта:
г. Москва, ул. Казакова, 18 (м. Курская)
Запись на экскурсию +7 (499) 941-07-73
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Выходной - понедельник 
Вход на экспозицию до 16:30
www.museumsport.ru       
e-mail: metodsportsmus@mail.ru
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