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Специализированная периодика на совре-

менном этапе – бурно развивающийся кластер 

российской печати. Объяснить процесс углубля-

ющейся дифференциации, на наш взгляд, можно 

двумя главными причинами, вытекающими из 

трансформации социальной среды, произошед-

шей в России в 1990-е годы.

Первый фактор, повлиявший на развитие 

специализированной печати, – изменение 

социально-политической структуры обще-

ства, переход от административно-командной 

экономики к рыночной, появление идеологи-

ческих и правовых свобод. Новые реформы 

преобразовали печать из идеологического 

инструмента партийно-советской системы 

в средство удовлетворения многочисленных 

информационных запросов аудитории. Как 

отмечает А.А. Грабельников, «в ходе пере-

стройки и реформ политические издания были 

потеснены бурно растущей информационно-

коммерческой прессой, отраслевой печатью 

динамично развивающихся секторов рынка 

– компьютерного, строительного, нефтегазо-

вого и других» [2, 21-22].

Второй фактор, способствовавший процессу 

сегментации СМИ, состоит в том, что пресса, 

получив право на самоопределение, становится 

подлинным общественным институтом. Форми-

руется новая модель функционирования СМИ. 

Новые запросы аудитории задали качественно 

иные контуры параметрам ее системы. Пол-

ноценная система СМИ «будет оптимальной 

только в том случае, если каждый представитель 

совокупной аудитории (расчет может вестись на 

отдельного человека, на семью, на контактную 

группу т.п.), обратившись к достаточно ограни-

ченному (эти ограничения задаются материаль-

ным положением потребителя и временем, кото-

рое он может отвести на получение информации) 

набору источников массовой информации, мог 

максимально полно удовлетворить свои потреб-

ности и интересы» [4, 17].

Таким образом, можно сделать вывод: про-

цесс функционирования специализированной 
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печати в системе СМИ обусловлен переходом от 

вертикальной структуры прессы (в СССР) к гори-

зонтальной (РФ) и сегментацией массовой ауди-

тории, что привело к газетной специализации.

Региональная сегментация печати – еще 

один процесс в отечественной системе СМИ. В 

настоящее время в регионах имеются как тех-

нические, так и информационные возможности 

для выпуска собственных газет и журналов. Если 

в начале 1993 г. тиражи центральных СМИ пре-

вышали совокупные тиражи местной прессы, 

то, начиная с 1995 г., доля региональных газет в 

общероссийской подписке приближается к двум 

третям и это соотношение достаточно устойчиво 

[8, 115]. Очевидно, что процесс регионализации 

системы СМИ в целом сегодня требует более 

углубленного изучения. Региональные иссле-

дования сегодня ведутся во многих областях 

научного знания: географии, политологии, 

экономике, социологии и других. «Любое ис-

следование можно признать региональным в 

том случае, если оно использует один из двух 

принципов (или оба принципа сразу): принцип 

дифференциации, который предполагает изу-

чение региональных различий одного и того же 

явления; принцип локализации, который пред-

полагает конкретных локализованных (т.е. четко 

определенных и ограниченных на местности) 

различных явлений в их взаимосвязи» [7, 15]. 

Синтез походов различных наук к региональным 

исследованиям порождает такое понятие, как 

регионалистика. По мнению известного геогра-

фа А. Исаченко, регионалистика задумывалась 

как учение, объединяющее такие направления, 

как районистика (предметом которой должна 

служить разработка общих принципов и методов 

систематизации путём районирования), регио-

новедение (которое должно изучать специфику 

развития целостных регионов в самых разно-

образных аспектах – от природных до этнокон-

фессиональных), а также ряд других. У регио-

налистики нет «своего» объекта исследования, 

ее объектом является «само пространство в его 

структурном многообразии». «Но каждый эле-

мент этого многообразия обязательно изучается 

какой-либо специализированной наукой» [6, 17]. 

Таким образом, регионалистика по сути является 

интердисциплинарной областью знания.

Поскольку региональные процессы начинают 

играть все большую роль в российской системе 

СМИ, в обозримом будущем следует ожидать рос-

та интереса к практическим аспектам и теорети-

ческому обобщению региональной сегментации 

медийного пространства. В свое время, изучая 

региональную журналистику, 

Е.А. Корнилов писал: «<…> Лишь зная всю 

систему печати, можно дать четкий, глубокий 

анализ ее отдельных отрядов, отдельных изданий, 

обеспечить их верную группировку и классифика-

цию, оценку их содержания <…>» [3, 20].

В этой связи, на наш взгляд, уместно го-

ворить о регионалистике системы СМИ как 

субдисциплине журналистиковедения. «Жур-

налистиковедение – комплексная дисциплина, 

имеющая своим объектом журналистику и со-

стоящая из таких относительно самостоятельных 

дисциплин, как методология журналистики, 

теория журналистики, история журналистики» 

[7, 16]. В рамках вышесказанного применительно 

к системе СМИ под регионалистикой понима-

ется совокупность исследований как базовых 

характеристик региональных масс-медиа (специ-

ализация, типология, история, тематика и т д.), 

так и исследований их специфики, связанной с 

регионализацией информационного пространс-

тва страны. При таком подходе регионалистика 

системы СМИ может рассматриваться в качестве 

относительно автономного ответвления журна-

листиковедения. Несмотря на ряд исследова-

тельских работ в области региональных СМИ, 

говорить о концептуализации методологии их 

изучения явно преждевременно. На данном этапе 

теоретическое обобщение уступает место осмыс-

лению накопленных эмпирических материалов. 

Первоначально (когда доступные теоретические 

средства представляются вполне достаточны-

ми) ученые используют эмпирический анализ 

преимущественно как средство параллельной 

демонстрации теории. Поэтому сегодня, исследуя 

региональные модели СМИ, необходимо перехо-

дить от мониторинговых программ и статисти-

ческих анализов к формированию теоретической 

базы. «Модель исследовательского цикла исходит 

из существования комплекса теорий, объясня-

ющих тот или иной феномен, причем динамика 

«цикла» есть динамика теоретического развития» 

[1], – напоминает Г. Голосов.

На фоне интенсивного развития отечествен-

ных спортивных СМИ одной из ключевых оста-

ется проблема эффективного функционирования 

системы спортивной печати и ее региональных 

подсистем. В условиях рыночной экономики 

данная проблема связана, в первую очередь, со 

структурой прессы. Сегмент спортивной реги-

ональной прессы интересен тем, что в системе 

общероссийской спортивной периодики он 

представляет собой самостоятельную единицу со 

своими типологическими особенностями.

Спорт и его результаты интересны значитель-

но большему числу людей, нежели количество 

выписывающих и читающих спортивную прес-

су. В большинстве регионов подобные запросы 

удовлетворяют, как правило, спортивные рубрики 

общенациональных общественно-политических 
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журналов и газет. На решение задачи освещения 

спортивной жизни региона направлены усилия 

спортивных страничек местной прессы, а также 

специализированных газет и журналов.

Спортивная печатная периодика на Куба-

ни сегодня представлена в основном газетами: 

«Кубанский спорт», «Независимая спортив-

ная газета», «Ветеран спорта Кубани». Также 

существует два специализированных журнала 

– «Стадион» и «ПРО Бокс».

Еженедельник «Независимая спортивная 
газета» выходит на 8 полосах формата А2. Отли-

чительной особенностью издания является то, 

что на его страницах собрана не только спортив-

ная информация, касающаяся Краснодарского 

края, но и России и даже зарубежных стран. В 

газете сложилась строго определенная система 

приоритетов по освещению видов спорта. Так, 

практически всегда первые пять полос отведены 

под футбол, далее идут гандбол, волейбол, бас-

кетбол, настольный теннис…

«Кубанский спорт» – стал первой полноцвет-

ной газетой о спортивной жизни Краснодарс-

кого края. «КС» рассказывает своим читателям 

не только о состоявшихся, но и начинающих 

спортсменах Кубани, освещает выступления 

краевых команд на дворовых, российских и 

международных аренах. Приоритетным направ-

лением редакционной политики газеты является 

информационная поддержка детско-юношес-

кого спорта. «КС» знакомит читателей с такими 

непопулярными, но прогрессирующими видами 

спорта, как регби-7, пляжный волейбол, пляжный 

гандбол, хоккей на траве, боулинг…

«Ветеран спорта Кубани» – это издание для 

тех, кто покинул спорт из-за преклонного воз-

раста. Учредитель – Краснодарская краевая об-

щественная организация «Ветераны физической 

культуры и спорта Кубани». Газета освещает жизнь 

спортивного ветеранского движения, по-своему 

решая проблему подачи спортивной информации. 

Главное место занимают короткие заметки под 

рубриками «На ветеранской орбите», «Из био-

графии ветеранов», «Пишем историю», «Вести 

из районов»...

Журнал о спорте «Стадион» позиционирует 

себя как «первый молодежно-спортивный журнал 

Кубани». Издание представляет собой дайджест, 

который рассказывает в основном о детско-юно-

шеском спорте. Журнал уделяет также внимание 

культурной жизни региона. 

Журнал «ПРО Бокс» – издание о професси-

ональном и любительском боксе.

Как показывает проведенный нами монито-

ринг, в региональной периодике предпочтение 

обычно отдается тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью у местной аудитории 

или в которых местные спортсмены добиваются 

успехов на уровне всероссийских и международ-

ных соревнований. К примеру, в Краснодарском 

крае чаще остальных на полосы спортивных газет 

попадают футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, 

легкая атлетика, спортивная акробатика и прыж-

ки на батуте. Случайный характер упоминания 

имеют: настольный теннис, академическая 

гребля, греко-римская и вольная борьба, дзю-

до, художественная и спортивная гимнастика, 

плавание… Мало информации об авто- и мото-

спорте, теннисе, велоспорте, гиревом спорте, 

тяжелой атлетике, боксе, спортивных танцах, 

шахматах, зимних видах спорта.

Еще одной особенностью, объективно 

отражающей отношение к спортивной ин-

формации региональных СМИ, является 

акцентирование внимания на локализации 

проведения спортивных состязаний, которые, 

в зависимости от административно-террито-

риального признака, подразделяются на меж-

дународные, национальные, региональные, 

краевые, городские, районные, дворовые... В 

частности, краснодарские краевые спортивные 

СМИ особое внимание уделяют Всекубанским 

дворовым турнирам на Кубок губернатора по 

разным видам спорта: футболу, стритболу… Это 

говорит о том, что на региональном уровне 

предпочтения аудиторных групп по-прежнему 

сводятся к новостям местного характера. Ре-

гиональная печать проявляет внимание к тем 

спортивным событиям, которые федеральные 

масс-медиа практически не освещают. 

Анализ спортивной прессы Краснодарского 

края позволил классифицировать эти СМИ в 

зависимости от следующих критериев:

1) направленность:

а) общеспортивные («Ветеран спорта Куба-

ни», «Независимая  спортивная газета», «Ку-

банский спорт», «Стадион»);

б) узкоспециализированные («Про Бокс»);

2) периодичность:

а) строгая периодичность («Весь наш фут-

бол», «Ветеран спорта Кубани»);

б) нестрогая (журнал «Стадион»);

в) разовый выход, приуроченный к опреде-

ленным соревнованиям или памятной дате (газета 

«Динамовец Кубани», журнал «Самсон»);

3) источник финансирования:

а) при поддержке государства («Стадион»);

б) при поддержке общественных организаций 

(«Ветеран спорта Кубани»);

в) при поддержке спортклубов и спортивных 

федераций («ПРО Бокс»);

г) при поддержке частных лиц и коммерчес-

ких организаций («Кубанский спорт», «Незави-

симая спортивная газета»);
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4) вид периодического издания:

а) газета («Кубанский спорт», «Независимая 

спортивная газета», «Весь наш футбол», «Ветеран 

спорта Кубани»);

б) журнал («Стадион», «Про Бокс»).

Необходимо отметить, что издания распро-

страняются в двух формах: платно в газетно-

журнальных киосках («Независимая спортивная 

газета», «ПРО Бокс») и бесплатно («Кубанский 

спорт», «Ветеран спорта Кубани», «Стадион»).

Таким образом, можно говорить, что на сегод-

няшний день спортивная периодика Краснодарс-

кого края, удовлетворяя разнообразные запросы 

читательской аудитории, освещает актуальные 

проблемы современного спорта.

К недостаткам кубанской спортивной прессы 

можно отнести предсказуемость подачи новостно-

го материала. Так, в нескольких газетах можно 

встретить практически одинаковые (по форме и 

содержанию) отчеты с турниров, матчей, пресс-

конференций или схожие (вплоть до хронологии 

вопросов) интервью. Особенно остро эта проблема 

стоит в спортивных рубриках общественно-по-

литических газет. Объяснить это явление можно 

слабой конкуренцией между спортивными изда-

ниями региона, так как каждое из них занимает 

свою индивидуальною нишу и имеет собственную 

читательскую аудиторию. Также исследование по-

казало, что в провинциальной спортивной прессе 

практически отсутствуют аналитические матери-

алы. Чаще преобладает положительная оценка 

спортивной жизни региона, дается позитивная 

или нейтральная информация. Хотя проблемы в 

кубанском спорте, несомненно, есть, и о них не-

обходимо говорить. К примеру, должным образом 

не освещается непростая ситуация, сложившаяся в 

плавании, – кубанские пловцы показывают крайне 

низкие результаты. Эта тенденция «замалчивания 

проблемы» говорит главным образом об отсутс-

твии авторской оценки. Ведь «степень важности и 

актуальности того или иного факта определяется 

исключительно позицией журналиста» [8, 74].

Практически полное отсутствие в авторском 

коллективе спортивных газет Краснодарского 

края бывших спортсменов или специалистов, по 

окончании карьеры профессионально занявших-

ся журналистикой, – еще один минус спортивной 

периодики Кубани. Другими словами, компе-

тентных авторов, способных адекватно оценить 

происходящее на поле, ринге или корте, а затем 

толково и доходчиво проинтерпретировать собы-

тие на газетной полосе, нет. Спортивная пресса на 

Кубани формировалась сама, зачастую людьми, 

не имеющими отношения к спорту.

Исследование региональных масс-медиа 

сегодня как никогда актуально в условиях сег-

ментации и конвергенции СМИ.
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