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В теории изучения печатных СМИ определяющую роль играет типоло-
гия издания. Типологический принцип изучения современного состояния 
прессы является одним из точных в определении роли и места издания на 
рынке медиа.

Е. А. Корнилов полагает, что «одним из методов, имеющих научный ха-
рактер и большой опыт использования в точных и гуманитарных науках, 
является типологический анализ, типологический подход. Он столь интен-
сивно осваивается журналистской наукой, что в наши дни осознается уже 
как имманентный…»[1, с. 5-6].

В. В. Тулупов пишет, что «исследователи типологии печати, которые 
активно занимаются этой проблемой на протяжении последних тридцати 
лет, сходились в одном: тип издания – это некий обобщенный образ (отпе-
чаток – в переводе с греческого), повторяющийся в той или иной степени в 
группе реально существующих органов массовой информации; типология – 
это метод (а также результат) научного познания, научной систематизации, 
классификации газет (журналов, телерадиопрограмм) на основе общих для 
них признаков и свойств» [2, с. 52].
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Исследователь Е. П. Прохоров точно определил и показал типообразу-
ющие признаки издания. И отметил так: «При формировании конкретных 
изданий и программ «внутри» каждого из типов журналистики действуют 
конкретизирующие типообразующие факторы, определяющие специфику 
изданий и программ. К ним относятся, прежде всего, социально-политиче-
ская направленность, совокупность проблемно-тематических линий, ауди-
торная ориентированность, периодичность, регион распространения, твор-
ческий облик и др.» [С, 210, 3]. Б. Н. Есин утверждает, что типологический 
облик периодических изданий определяется «прежде всего направлением, 
содержанием и целью издания, читательской аудиторией, запросами» [4, 
с. 25–26].  

Выше мы привели основные типообразующие признаки печатных изда-
ний. В какой-то степени изучение типологических характеристик интернет- 
изданий таким способом может показаться неприемлемым. Но, стоит отме-
тить такие типологические признаки как направление, тематическая линия, 
содержание и цели, запросы аудитории, присущие и интернет-изданиям. 

Современные спортивные интернет-издания, прежде всего, ориентиру-
ется на запросы и интересы аудитории, потому многие сайты ориентируется 
на одну тематическую линию. 

Но есть некоторые особенности интернет-сайтов, ориентирующихся на 
спортивную тематику. В первую очередь, это лента новостей, обновляю-
щихся 24 часа, идентификация аудиторной ниши, интерактивность в кон-
такте с аудиторией и другие.

На сегодняшний день на рынке интернет-изданий, ориентированных на 
спортивную тематику, ведет свою деятельность несколько конкурирующих 
между собой спортивных сайтов. Их можно классифицировать по темати-
ческому признаку.

1. Сайты, освещающие только один вид спорта:
www.uff.uz, сайт в основном, ориентируется на освещение футбольной 

тематики. Здесь можно также найти информацию о женском футболе, а так-
же футзале и пляжном футболе.

На сайте обычно представляются последние новости мирового футбола,  
фото- и видеоматериалы, лента новостей, которая регулярно обновляется, 
блоги журналистов и простых поклонников футбола. К тому же на сайте ос-
вещаются online картинка основных футбольных лиг старого света, высшая 
лига чемпионата Узбекистана, групповой календарь игр и результаты лиги 
чемпионов УЕФА.

www.interfuboll.uz. Интернет-портал спортивной газеты «Inter Futbol». 
Бумажная версия газеты – два раза в неделю, самая высокотиражная газета 
среди газет спортивной тематики. Онлайн версия газеты имеет ряд преиму-
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ществ. Контент постоянно обновляется последними новостями футбола, 
имеется доступ в блоги, выкладываются аудиовизуальные материалы.

https://championat.asia. Сайт освещает футбольные новости на трех язы-
ках, но в основном материалы предоставлены на узбекском и русском. В 
отличие от предыдущих нет постоянных рубрик, новости даются в ленте, по 
мере их поступления.

www.stadion.uz. Еще один сайт, представляющий футбольную тематику. 
Основные рубрикаторы сайта: «Новости», «Мировой футбол», «Европа», 
«Азия», «Узбекский футбол», «Спорт», «Бомбардиры», «Рейтинги», «Ста-
дионы». Основным отличием сайта является то, что, stadion.uz наряду с 
футбольными новостями освещает последние новости в мире спорта. Как и 
сайт uff.uz, он также освещает таблицы топ-чемпионатов и лиги чемпионов 
УЕФА. 

2. Сайты, освещающие все виды спорта:
www.sports.uz. Сайт имеет узбекскую, русскую, английскую версии, уз-

бекские новости можно прочитать на латинице и на кириллице. Это расши-
ряет возможности посетителей сайта.

На сайте можно найти многие интерактивные особенности, присущие 
современным интернет сайтам. Это лента новостей, рубрики по спортив-
ным направлениям, главные новости, свежие новости, видеоновости и др.

https://olamsport.com. На сайте информация даётся только на узбекском 
языке. Пользователь может узнать самые горячие новости из мира спорта 
(представлены практически все его виды: бокс, футбол, хоккей, велоспорт, 
фехтование и т. д.), а также просмотреть тематические фото и видео.  

Имеются сайты спортивных организаций и федераций.
www.olympic.uz. – официальный сайт Национального олимпийского 

комитета Узбекистана. На сайте информация выкладывается на узбекском, 
русском и английском языках. Здесь можно найти полную информацию об 
олимпийском движении Узбекистана. К тому же можно узнать последние 
достижения наших спортсменов на мировых аренах.

www.tennis.uz – сайт федерации тенниса Узбекистана. Здесь можно най-
ти развернутую информацию о турнирах по теннису, организованных в го-
родах и областях республики. К тому же имеются данные о кортах, исполь-
зуемых в теннисных турнирах.

www.judo.uz – на сайте Федерации дзюдо Узбекистана также своевре-
менно публикуется информация (на русском языке) о мероприятиях местно-
го и международного уровня, изменения в правилах, ежемесячные рейтинги 
спортсменов.

Стоит отметить, спортивные интернет-издания Узбекистана имеют свое-
образную типологическую структуру. Они удобны в использовании, имеют 
тематическое разнообразие контента и многообразие платформ.
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Автор рассматривает отражение культурно-исторической памяти белорус-
ского народа о событиях Великой Отечественной войны на страницах отече-
ственной периодики.
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Современные СМИ в условиях гласности и развития технологий охва-
тывают различные сферы белорусского общества, в том числе и социаль-
но-культурную, культурно-историческую. Учитывая, что СМИ не просто 
информируют аудиторию о сиюминутных событиях, а фиксируют и ана-
лизируют глобальные аспекты жизни общества, например, достижения в 
международных состязаниях или трагедии потрясшие общество, важным 
аспектом, с точки зрения науки, становится изучение коллективной памяти 
на страницах общественно-политических изданий. 

Коллективная память, по мнению учёных, это – представления сообще-
ства о прошлой истории, которые являются одним из ключевых ресурсов 
формирования внутренней коллективной самоидентичности сообществ. По 
утверждению исследователя П. Хаттон, особые формы присутствия про-
шлого живут в традициях, понятиях, символах, школьных знаниях и т. д., 
свое выражение они находят в рамках институтов и коллективов – школа, 
семья и т. д. [4, с. 193]. В работах М. Хальбвакса оформлено ещё одно важ-
ное понятие – «коммеморация». Им определяются все многочисленные спо-
собы, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и переда-
ется память о прошлом [8, с. 81].

В свое время социолог Э. Дюркгейм, исследуя образ жизни племенных 
сообществ, предложил свое толкование коллективной памяти. Он сравни-


