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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-СМИ УЗБЕКИСИТАНА

В статье рассматриваются особенности становления и функционирования 
онлайн СМИ, включение медиа посредством новых коммуникационных 
технологий с сферу экономики, бизнеса, формирование медиамаркетинга и 
социальных сетей. В Узбекистане основным инициатором и двигателем развития 
интернет и сетевых массмедиа стало государство, законы и регламентация 
по внедрению и обучению, повышению медиаграмотности стимулировали 
интенсификацию деятельности в этой сфере.
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Понятие и категории онлайн-СМИ. Основным движущим фактором раз-
вития журналистики, массмедиа является технологический. История совре-
менной журналистики начинается с изобретения печатного станка И. Гутен-
бергом в середине ХV века и выпуска им повременных печатных изданий, 
календарей, брошюр, религиозных материалов. С изобретением радио стала 
появляться радиожурналистика, а такое техническое новшество, как телеви-
дение, положило начало возникновению тележурналистики. Появление по-
нятия «средство массовой информации» (СМИ) связывают именно с вклю-
чением в сферу распространения информации телевидения. Компьютерная 
технология, кабель и искусственные спутники земли стали предпосылкой 
развития интернет или онлайн-журналистики, онлайн-СМИ.

Виртуальные СМИ кардинально преобразовали журналистику, изменили 
традиции взаимосвязи редакции с аудиторией, повлияли на возникновение 
глобальной инфосферы, наполнили новым содержанием понятия «интерак-
тивность», «обратная связь», появились блогеры, гражданская журналисти-
ка и межличностная коммуникация в онлайн-режиме. Активно также стали 
развиваться медиамаркетинг, медиабизнес, медиауслуги и другие виды дея-
тельности журналистов, ставшие собственниками или совладельцами хол-
дингов, крупных медиапорталов.

Развитие в онлайн-журналистике социальных сетей, радио и телевеща-
ния, создание традиционными массмедиа электронных версий своих из-
даний, пресс-служб, виртуальные взаимодействия госорганов с широкой 
общественностью также явились плодом интенсивного внедрения в обще-
ственную жизнь компьютерных коммуникационных технологий. Гаджеты, 
айфоны, сотовые телефоны, планшеты стали серьезными конкурентами в 
распространении и доставке оперативной информации многим виртуаль-
ным и традиционным СМИ.
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Предпосылки развития онлайн-СМИ в Узбекистане. Следует заметить, 
что основным реформатором и двигателем развития в Узбекистане ин-
тернет-журналистики стало государство. По его инициативе в 1996 г. был 
создан Информационный центр, который обладал широкой компьютерной 
сетью и регулярно снабжал традиционные СМИ новейшей информацией, 
новостями, циркулировавшими в мировых онлайн-сетях. Развивалась и нор-
мативно-правовая база. Так, были приняты закон «Об информатизации», по-
становления «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных 
информационно-коммуникационных технологий», «О мерах по дальнейше-
му совершенствованию правительственного портала Республики Узбекистан 
в сети интернет с учетом предоставления государственных услуг», «Ком-
плексная программа развития национальной информационно-коммуникаци-
онной системы Республики Узбекистан» на 2013–2020 годы» и др.

Был принят ряд мер по развитию в республике информационных тех-
нологий в образовательных учреждениях, культурных и информационных 
организациях, службах, производственных предприятиях. Также велась 
работа по широкому обучению молодежи и работающих лиц компьютер-
ной грамотности и повышению квалификации в сфере информационных 
технологий. В вузы, средние специальные и общеобразовательные учреж-
дения были введены специальные предметы, курсы по информационным и 
коммуникационным технологиям. Были созданы фонды, республиканские и 
региональные центры, курсы по получению дополнительного образования 
по современным педагогическим, инновационным и интернет-технологиям.

На факультетах международной журналистики Узбекского государ-
ственного университета мировых языков и Национального университета 
Узбекистана были открыты кафедры «Массовых коммуникаций» и «Интер-
нет-журналистики». Были защищены несколько кандидатских диссертаций 
по этим направлениям. 

Творческий союз журналистов Узбекистана совместно с Обществен-
ным фондом по развитию независимых печатных СМИ и информационных 
агентств, Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана и 
другими организациями стали учредителями нескольких премий и конкур-
сов на лучшие журналистские работы, проекты в сфере электронных СМИ. 
Все эти действия и внедрения дали свои результаты, повлияли на широкое 
развитие онлайн-СМИ, интерактивных социальных сетей, веб-сайтов в ин-
тернет-пространстве.

Функционирование онлайн-СМИ Узбекистана.
Общей тенденцией развития онлайн-СМИ в Узбекистане является рост 

числа соцсетей, негосударственных независимых интернет-СМИ, муль-
тимедийные преобразования, трансформация масс-медиа, конвергенция. 
Меняется и роль получателя информации, нередко он в активном коммуни-
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кационном процессе становится соавтором обсуждаемого материала и соз-
дателем нового контента.

Узбекское агентство по печати и информации представило статистиче-
ские данные о СМИ Узбекистана на 1 июля 2015 г. В них указано, что в Ре-
спублике Узбекистан государственную регистрацию прошли 1 417 средств 
массовой информации. Из всех средств массовой информации 58,6 % явля-
ются негосударственными [1]. Активно сотрудничают и освещают события 
в нашей республике зарубежные корреспонденты, аккредитованные при 
МИДе Узбекистана. Они представляют более 40 СМИ зарубежных стран, в 
их числе МИА «Sputnik», Агентство «Синьхуа», газета «Женьмин Жибао», 
Агентство «Франс-Пресс», Агентство «Рейтер», «Казинформ», Агентство 
«Хабар», КНИА «Кабар» и др. [1].

Многие проблемы интернет-журналистики стали основной темой ре-
спубликанских научно-теоретических конференций, семинаров, круглых 
столов и дискуссий. Так, на ташкентском научно-теоретическом семина-
ре «Актуальные вопросы развития национальной интернет-журналистки» 
приводились такие данные: с момента регистрации домена «uz» 29 апре-
ля 1995 г. ежегодно отмечалось увеличение числа размещенных на нем 
веб-сайтов. В феврале 2010 г был зарегистрирован 10-тысячный веб-сайт 
в национальном интернет-пространстве, а спустя два года этот показатель 
возрос более 18 тысяч. Ежемесячная посещаемость веб-сайтов СМИ Уз-
бекистана составляла в первое десятилетие 2000-х годов более 820 тысяч 
пользователей, в среднем в месяц зарегистрировано было более 11 миллио-
нов просмотров веб-сайтов [2].

 В современном информационном пространстве доминируют электрон-
ные масс-медиа, интернет-коммуникации, данные из социальных сетей. 
Традиционные периодические печатные издания, не имеющие веб-страниц 
или онлайн-версий, становятся малоэффективными в продвижении своего 
имиджа и завоевании популярности среди широкого круга читателей. Се-
годня становится заметным, что практика сферы опережает теорию. 

Актуализируются вопросы подготовки и подачи информации в интернет-
СМИ, нарушения правовых и этических норм. Погоня за «громкой» ново-
стью, желание оперативно отреагировать на произошедшее событие не-
редко оборачиваются причинами публикации недостоверных сведений, 
ошибочных оценок и мнений. Понятно, что предпочтения пользователей, 
рост спроса аудитории на краткую и визуальную информацию с интересным 
заголовком диктуют изменения в методике журналистской работы. Вместе с 
тем это не должно снижать требований к серьезной и скрупулезной деятель-
ности по поиску истины, анализу фактов и различного рода сведений. Лишь 
основательно оценив объективное положение дел, сотрудник СМИ может 
переходить ко второму этапу – подбору наиболее яркой и впечатляющей 
формы подачи статьи для массового читателя [3; 4].
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Современные СМИ Узбекистана, как печатные, так и аудиовизуальные, 
имеют свою платформу, веб-страницы в интернете. Они активно входят в 
глобальную информационную сферу, представляют обширную информа-
цию о событиях как внутри страны, так в за рубежом. Виртуальный мир 
включает пользователей, читателей самых разных национальностей и сфер 
интересов. Узбекистан как часть международного информационного про-
странства активно участвует в нем и представляет многообразную палитру 
жизни своего народа.  
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕССЕНДЖЕРА ТЕLEGRAM  
В РАСПОСТРАНЕНИИ КОНТЕНТА  
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РАЗНОВИДНОСТЬ КАНАЛОВ,  

 ОХВАТ АУДИТОРИИ И ФОРМЫ МУЛЬТИМЕДИА

В статье анализируются возможности использования мессенджера Теlegram 
со стороны различных СМИ Узбекистана. Автор рассматривает способы рас-
пространении контента посредством Теlegram каналов СМИ, разновидность 
каналов, анализирует охват аудитории и формы мультимеда, которые применя-
ются в дистрибуции медиаконтента. 

Ключевые слова: СМИ Узбекистана в Теlegram; Теlegram каналы СМИ; дис-
трибуция медиаконтента в мессенджерах; new media; новые способы распро-
странения контента СМИ в online формате.

На начало 2018 года общее количество интернет-пользователей в Узбе-
кистане достигло 20 миллионов и выросло за год на 36 % [1], что состави-
ло больше половины всего населения страны. Этот показатель в сравнении 
показывает, что в течении пяти лет идет постоянный рост, в особенно-


