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Актуальность изучаемого вопроса объясняется тем, что в ХХI веке сфе-
ра создания и распространения информации достигла невиданного ранее 
размаха и масштаба. В условиях бурного развития новых информацион-
но-коммуникационных технологий происходят существенные перемены 
в традиционных СМИ – в печати, радио, телевидении, в доступе к ним, в 
способах доставки и, естественно, в содержании. С появлением глобальной 
сети возникли принципиально новые СМИ – электронные газеты, которые 
имеют ряд особенностей. В связи с этим появился новый подход к изучению 
новых изменений во всех сферах. Но несмотря на это, много неизученных 
вопросов в сфере онлайн журналистики, в том числе, вопрос формирования 
и становления, анализ современного состояния интернет-СМИ Республики 
Каракалпакстан, остается малоизученным.

В середине XX века человечество вступило в эпоху становления нового 
информационного общества. Появление вычислительной техники, инфор-
мационно-коммуникационных систем, системы интернет, способных обе-
спечить передачу сообщений между людьми, а также другие информаци-
онные технологии резко повысили роль информации в жизнедеятельности 
человека и общества.

Глобализация существенным образом сказалась на развитии журнали-
стики по всей планете. Поэтому, можно сказать, на формирование интернет-
СМИ в Республике Каракалпакстан существенно повлияло развитие ин-
тернет-медиа в глобальном масштабе. По определению этой виртуальной 
планетарной трансформации канадского философа отца медиа Герберт 
Маршалл Маклюэна, в процессах глобализации мир «сжался» до размеров 
деревни, пусть и глобальной. И в то же время самая обычная деревня полу-
чила возможность вместить в себя огромный мир: виртуально раздвинуть 
границы своей территории, стать участницей всех процессов – политиче-
ских, образовательных, медицинских, военных. Ясно, что глобализация по-
добно огромной воронке продолжает втягивать в себя всех, даже тех, ко-
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торые считают, что мировые перемены их не касаются. Эта эпоха задала 
сообществу планеты Земля новые направления развития.

Однако путь развития онлайн-СМИ в разных странах в корне отлича-
ется. Это напрямую зависит от степени проникновения интернета, уровня 
компьютерной грамотности населения и сформированной привычки иначе 
потреблять контент.

Естественно, каждое государство желает найти свой путь вхождения в 
глобальное информационное пространство, развивая свою инфраструктуру 
и высокие информационные технологии, исходя из своих возможностей и 
специфики своей страны.

В Каракалпакстане интернет-журналистика имеет определенные осо-
бенности благодаря специфике развития рынка интернет-услуг и, конечно, 
проникновению интернета в регионы. Государство всячески поддерживает 
интернет-СМИ. Это выражается в решении сформировать новую норматив-
но-правовую базу для деятельности онлайн-изданий. И этот процесс не-
сколько лет назад добавил явный импульс в развитие современных сетевых 
СМИ. В частности, деятельность средств массовой информации в интерне-
те частично регулируется принятыми законами и постановлениями главы 
государства. Среди них Закон Республики Узбекистан «Об информатиза-
ции», Постановления Президента «О мерах по дальнейшему внедрению и 
развитию современных информационно-коммуникационных технологий» 
от 21 марта 2012 года и Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности правительственного портала Республики 
Узбекистан в сети интернет с учетом предоставления интерактивных госу-
дарственных услуг» от 30 декабря 2012 года.

Пожалуй, единственным камнем преткновения на пути развития онлайн-
СМИ является низкое проникновение интернета в регионы, его относитель-
ная дороговизна и небольшой пропускной канал.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил к 2020 году увели-
чить скорость интернета в стране как минимум в четыре раза, доведя ее до 
уровня остальных стран СНГ. Этого показателя планируется достичь по-
средством подключения дополнительных внешних каналов, в частности со 
стороны Кыргызстана, Китая и Туркменистана. Всё это указывает на то, что 
ситуация с проникновением интернета в стране далеко от идеальной, а ско-
рость оставляет желать лучшего. И работы по исправлению ситуации уже 
ведутся.

Формирование и развитие офлайн и онлайн-журналистики Каракалпак-
стана, более подходит Закону Рипля, гипотезе, сформулированной немец-
ким журналистом Вольфгангом Риплем в 1913 году. Что часто упоминается 
в дискуссиях о вновь возникающих видах СМИ в научном сообществе в 
немецкоговорящих странах. Рипль, главный редактор крупнейшей газе-
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ты Нюрнберга отметил в своей работе, что «Древнейшие средства связи, с 
преимущественным вниманием к Древнему Риму», это говорит о том, что 
новые более высокоразвитые средства массовой информации никогда не за-
менят старые [4]. Новые СМИ будут вынуждены искать для себя новые за-
дачи или области применения. Факторами, способствующими появлению и 
развитию онлайновых СМИ Каракалпакстана, является дигитализация, то 
есть, перевод содержания СМИ во всех его формах – текстовую, графиче-
скую, звуковую – в цифровой формат, то есть, слияние технологий, которые 
позволяют разным техническим средствам доставлять информацию пользо-
вателю или потребителю.

Также в каракалпакской онлайн-журналистике являются популярным, 
хорошо посещаемым ресурсом авторские проекты и блоги, которые созда-
ются и поддерживаются усилиями одного человека, и в котором появляются 
продукты его творчества. Сегодняшняя реальность: Журналист – блогер, 
Блогер – журналист, Аудитория – материал и блогер. Журналист – в интер-
нете пользователь, клиент, модератор, агитатор или организатор. Одна из 
положительных особенностей глобализации в том, что она влияет на усиле-
ние позиций местной малотиражной прессы, повышая ее востребованность, 
а иногда и влиятельность в небольших городах, районных центрах. Благо-
даря информации, новая эпоха может стать временем удивительных измене-
ний и замечательных побед.

Общеизвестно, что особенности онлайновых информационных ре-
сурсов, это – интерактивность, гипертекст, мультимедийность. Это воз-
можность использования на веб-странице различных видов информации: 
текстовой, графической, аудиовизуальной. Вдобавок, в отличие от других 
каналов передачи информации, сеть дает возможность публиковать новость 
мгновенно, как только она появилась. интернет предлагает неограниченный 
объем памяти и возможность архивировать более старую информацию, пре-
вращать ее в базу данных. В то время как печатные СМИ ограничены объ-
емом выпуска, телепередача ограничена временем, на сайте издания можно 
разместить неограниченное количество текстового и графического матери-
ала. Сетевое издание можно прочитать из любой точки земного шара, для 
этого необходим только компьютер с доступом в интернет. Также интернет 
имеет индивидуальный прием информации, возможности повторного ис-
пользования информации. Низкая себестоимость создания и поддержки он-
лайнового ресурса позволяет достаточно легко войти на рынок.

Основой многих электронных газет является традиционная пресса. На-
пример, газета «Еркин Каракалпакстан» (Свободный Каракалпакстан) − об-
щественно-политическая газета, издающаяся на каракалпакском языке, счи-
тается одной из старейших изданий в Центральной Азии. Издаётся с ноября 
1924 года. Первоначально называлась « قاپلاقاراق نيكريٴ » (Свободный ка-
ракалпак), в 1929 году была переименована в «Miynetkesh qaraqalpaq» (Тру-
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довой каракалпак), в 1932 получила название «Qizil Qaraqalpaqstan»/«Кызыл 
Каракалпакстан» (Красный Каракалпакстан), а в 1950-х стала называться 
«Совет Каракалпакстана» (Советский Каракалпакстан). С начала 1990-х га-
зета называется «Еркин Каракалпакстан». В 1975 году издавалась 5 раз в 
неделю тиражом 66 тыс. экземпляров [3].

В настоящее время (август 2007) выходит 3 раза в неделю тиражом 2,7 
тыс. экземпляров[1]. Распространяется преимущественно по подписке. 

«Еркин Каракалпакстан» является и в нынешнее время считается наибо-
лее массовой газетой на каракалпакском языке. Газета освещает свои мате-
риалы в информационном жанре в разных сферах деятельности, таких, как 
политика, экономика, промышленность, медицина, образование, искусство 
и спорт. Раньше эта газета выходила пять раз в неделю, ныне газета выходит 
три раза в неделю.

Почти такую же глубокую историю имеет газета «Вести Каракалпакста-
на». Раньше эта газета являлась отдельным самостоятельным изданием, то 
теперь «Еркин Каракалпакстан» и «Вести Каракалпакстана» прикреплены в 
одну общую редакцию с единым редактором. Аргумент этому факту – вы-
зовы информационной эры, предпочтение многих современных читателей 
электронной версии газеты. В нынешнее время существует их электронная 
версия, веб-сайт – erkinkarakalpak.uz. Электронная газета имеет широкий 
круг читателей. И содержание газеты намного изменилось и развивается в 
лучшую сторону наряду с другими печатными изданиями.

Каракалпакское информационное агентство является государственным 
печатным органом Республики Каракалпакстан. Агентство начало свою 
деятельность в 1954 году как Каракалпакское отделение УзТАГ (Узбекское 
телеграфное агентство). В те времена отделение занималось в основном пе-
реводом на каракалпакский язык информаций ТАСС и других официальных 
материалов для местных газет и радио. В 1976 году при Каракалпакском от-
делении УзТАГ организована редакция по подготовке информаций. Отныне 
работники отделения занимались не только переводом, но и подготовкой 
информаций, статей и репортажей на актуальные темы.

С реорганизацией Узбекского телеграфного агентства (УзТАГ) в Узбек-
ское национальное информационное агентство (УзА), согласно Указу Пре-
зидента Республики от 5 февраля 1992 года на базе Каракалпакского отделе-
ния УзТАГ создано Каракалпакское информационное агентство.

ККИА под руководством Узбекского национального информационного 
агентства предоставляет всем средствам массовой информации страны ука-
зы, постановления, распоряжения, а также важную политическую офици-
альную информацию и другие материалы на каракалпакском языке. Кроме 
того, готовит официальные материалы, связанные с деятельностью Жокар-
гы Кенеса и Совета Министров Республики Узбекистан, а также освещает 
общественно-политические, социально-экономические, духовно-просвети-
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тельские мероприятия, проводимые в масштабе республики. ККИА распро-
страняет информацию на узбекском, каракалпакском и русском языках. [2]. 
Новые СМИ, которые пришли как раз с развитием интернета, вобрали в себя 
целый ряд очевидных преимуществ от каждого формата: печатных изданий, 
ТВ, радио. Это совмещенная подача видео-, аудио- текста и визуальной со-
ставляющей. При этом аудитория онлайн-изданий, ее постоянные читатели 
имеют возможность быстрее реагировать на публикуемый контент.

Если анализировать ситуацию последних лет, можно убедиться, что 
печатные газеты массово снижают тиражи. Многие ведущие издания уже 
давно есть в сети, представив адаптированные версии для потребления в 
интернете. Другие и вовсе отказались от печатных версий, сделав акцент на 
онлайн.

На смену печатным СМИ приходят их аналоги в «онлайн», на смену FM-
радиостанциям – их аналоги в «онлайн», а на смену телевидению – прямые 
эфиры и Live-трансляции в социальных сетях.

В основном, изданий «Еркин Каракалпакстан» и «Вести Каракалпак-
стана» читают люди старшего поколения, так как пресса освещает обще-
ственно-политическую деятельность. На страницах газеты представлены 
актуальные события жизни Каракалпакстана, побуждающие читателей к 
размышлениям, добрым делам и поступкам, к утверждению высоких нрав-
ственных начал в отношениях между людьми.

Имеют веб-сайты газеты «Каракалпакстан тангы» («Заря Каракалпак-
стана», «Жеткиншек» («Растишка»), многие районные газеты, к примеру 
«Арал балыкшысы» («Аральский рыбак» – Муйнакский район), «Акмангыт 
тангы» («Акмангитская Заря» –Нукусский район) и т. д.

Интернет-газеты – часто обновляемые издания, специализирующиеся в 
основном на информационных жанрах. Интернет-журналы – издания ана-
литического или развлекательного характера, как и тематические. Интер-
нет-радио – онлайн радиостанции.

Интернет-телевидение − развивающееся интерактивное телевидение. 
Информационные агентства – ресурсы, поставляющие информацию с теле-
тайпных лент.

В основе концепции Маклюэна — представление о том, что развитие 
человеческого общества в первую очередь определяется развитием средств 
коммуникации, причем основное воздействие средство коммуникации осу-
ществляет не передаваемым смысловым содержанием, а своими принципа-
ми организации, внутренней структурой. Именно они определяют «формы 
мышления и организации опыта в обществе и практике» [3]. Ведь каждая но-
вость в сфере техники и технологии изменяет что-то в образе жизни человека.

Высокие технологии создают условия для доступа к глобальному инфор-
мационному пространству, обеспечивают эффективное информационное 
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взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах, 
развитие электронной демократии, информационной экономики, электрон-
ного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электрон-
ных социальных и хозяйственных сетей.

В заключении можно сказать, что характеристика развития онлайн-СМИ 
Каракалпакстана происходит в развитии конвергенции традиционного СМИ 
и современной онлайн-журналистики. В восьмидесятых годах пошлого века 
стали популярными видеоигры, компьютерные программы, то теперь ин-
формация, развлекательные программы, реклама, электронные и интерак-
тивные связи стали популярными. Ныне в редакциях конвергенция и муль-
тимедиа являются простыми элементами журналистики. В последние годы 
с массовым развитием и проникновением интернета в регионы многие ста-
ли приобщаться к чтению онлайн-СМИ. 

К очевидным преимуществам интернет-СМИ можно отнести то, что они 
открывают значительно больший простор для каракалпакской журналисти-
ки. Здесь можно выкладываться эффективнее, быстрее воздействовать на 
аудиторию и доносить до нее основной посыл. Кроме того, влияние многих 
онлайн-СМИ подтверждается массовым закрытием печатных изданий, со-
кращением тиражей по всему миру и уходом «в онлайн» крупнейших, ранее 
только печатных таблоидов мира.
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НАУКА В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ

Выявляется место науки в пространстве новостных ресурсов, в том числе 
российских интернет-СМИ. Изучаются тематический спектр новостей науки и 
технологии их включения в информационную повестку дня.
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