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Формирование современной национальной модели журналистики Узбекистана 
Статья посвящена актуальной проблеме – формированию национальных моделей средств мас-

совой коммуникации, определению траектории их развития в Центрально-Азиатских странах, встав-
ших на путь демократических преобразований. Основной акцент делается на анализе формирующей-
ся модели развития журналистики Узбекистана, её специфике. В переходный период после распада 
СССР каждое из государств СНГ выстраивало коммуникационные модели, исходя из потенциальных 
возможностей, ресурсов и того наследия, которое досталось им от Советского Союза. Авторы выделя-
ют критерии, характеризующие национальную систему СМИ Узбекистана, оценивают её перспективы 
и эффективность, показывают, как под воздействием технологического фактора, цифровизации меня-
ются форматы и способы отражения действительности в СМИ, определяются требования к сотрудни-
кам информационной сферы. Рассматривается языковой спектр общего контента СМИ страны. Метод 
структурно-функционального анализа использовался при определении общей системы СМИ, функци-
онирующих в Республике Узбекистан. Метод сравнительного анализа применялся при сопоставлении 
действующих моделей журналистики в разных странах. Таким образом, в действующих моделях жур-
налистики при общих типологических характеристиках сохраняется национальная составляющая. СМИ 
стран Центрально-Азиатского региона, заимствуя западноевропейские форматы, прочно сохраняют 
культурные коды своих народов, опираются в основном на  восточную философию и  метафорические 
основы языка. 
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Введение. Главным отличительном 
признаком современного мира является 
возрастающее значение информации, ко-
торая оказывает определяющее воздей-
ствие на социальные, экономические и по-
литические сферы. 

В информационно-цифровую эпоху 
нас интересует будущее национальных 
СМИ Центральной Азии, в частности Узбе-
кистана. Важно понять, какой траектории 
развития будут придерживаться средства 
информации стран, ориентирующихся на 
демократические преобразования. Должны 
ли они повторять путь журналистики госу-
дарств с высоким жизненным уровнем или 
же придерживаться своих непреложных 
ценностей, создавать собственную модель 
национальной журналистики.

Теория, объясняющая функциониро-
вание различных национальных моделей 
журналистики, сложилась к началу 80-х го-
дов ХХ века, в тот период определены кри-
терии, позволяющие выявить типы сфор-
мировавшихся моделей, например, такие 
как либеральная «северо-атлантическая 
модель» (Канада, Великобритания), «демо-

кратично-корпоративная модель»  (Финлян-
дия), «партийно-идеологическая (комму-
нистическая) модель» (Китай). Изучалась 
пресса по территориальному принципу – 
Север (Швеция, Норвегия) и Юг  (Италия, 
Польша). Северная модель объединяет 
скандинавские страны и Нидерланды и со-
четает высокоразвитую законодательную 
базу по охране свободы СМИ и обязатель-
ный контроль над массмедиа со стороны 
общества [2].  Американская модель близка 
европейской, но отличается большей сте-
пенью коммерциализации СМИ, которая 
ослабляет возможность их контроля со сто-
роны общества1.  Исследователи выделяли  
российскую модель,  подверженную одина-
ково сильному влиянию как государства, 
так и рынка. Это не предполагает активного 
участия граждан в управлении СМИ. Для 
азиатской модели считали характерной 
ориентацию как на традиции, так и на мо-

1  Журналистика и общество: балансируя между 
государством, бизнесом и общественной сферой // 
Средства массовой информации постсоветской Рос-
сии: учеб. пособие / Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова, 
И. И. Засурский [и др.]; под ред. Я. Н. Засурского. – М.: 
Аспект Пресс, 2002. –  С. 195–231.
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Formation of a Modern National Model of Journalism in Uzbekistan
The article is devoted to the topical problem of the formation of national media models, the definition of 

the trajectory of their development in the countries of Central Asia, which have embarked on the path of demo-
cratic transformations. The main attention is paid to the analysis of the emerging model of the development of 
journalism in Uzbekistan and its specificity. During the transition period after the collapse of the USSR, each 
of the CIS countries experienced its own way, each of them went to its cherished goal. At the same time, they 
proceed from the potential, resources and heritage inherited from the Soviet Union. The authors highlight the 
criteria characterizing the national media system of Uzbekistan, evaluate its prospects and effectiveness, show 
how formats and ways of reflecting reality in the media change under the influence of the technological fac-
tor, digitalization, and formulate requirements for information workers. The language spectrum of the general 
media content of the Republic of Uzbekistan is specially considered. The method of structural and functional 
analysis was used to determine the general system of media operating in the Republic of Uzbekistan. The 
comparative analysis method was used to compare existing journalism models in different countries. The 
authors come to the conclusion: in existing models of journalism, with common typological characteristics, the 
national component is the main in the national model of Uzbekistan. The media of the countries of the Central 
Asian region, borrowing Western European formats, nevertheless, firmly preserve the cultural codes of their 
peoples relying mainly on Eastern philosophy and the metaphorical foundations of the language.
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дернизацию, причём в разных странах ре-
гиона баланс между этими двумя направ-
лениями будет отличаться1.

Модель в данном случае понималась 
как объект, в необходимой и достаточной 
степени повторяющий свойства модели-
руемого объекта, существенный для це-
лей конкретного моделирования. В основе 
классификаций национальных моделей ме-
диасистем лежит баланс трёх их составля-
ющих: государства, рынка, общества. 

Критериями при выделении моделей 
являлась степень ответственности: а) ав-
торитарная, предполагающая ответствен-
ность перед королём, императором, фюре-
ром, государством, ими олицетворяемым 
(СССР); б) либертарианская основана на 
свободе воли и отвергает эту зависимость, 
ниспровергает концепцию печати как ин-
струмента государства и утверждает сво-
боду от правительственного контроля. 

Анализ научной литературы показыва-
ет, что для всех государств, их экономик, 
СМИ и т. д. нет универсального рецепта 
развития. Не случайно говорят не только 
о различных моделях рынка и перехода к 
нему, но и различных моделях и медиа-тео-
риях журналистики [3]. 

Методология и методы исследова-
ния. Ставились задачи рассмотрения мо-
дели СМИ Узбекистана, поэтому изучались 
сайты, на которых есть информация о вы-
ходящих на территории Узбекистана СМИ. 
За период независимости в стране созда-
на система учреждений узбекской журна-
листики, в которую входят Центр нацио-
нальной прессы, Ассоциация творческих 
журналистов Узбекистана, Общественный 
фонд по поддержке и развитию незави-
симых СМИ и информационных агентств 
Узбекистана, Национальная ассоциация 
электронных СМИ. Изучены документы с 
названных сайтов.

С целью выявления концепции изда-
ний, их тематических предпочтений анали-
зировались сайты ведущих традиционных 
и новых медиа («Правда Востока», «Голос 
Узбекистана», Газета.Uz и др.).

В исследовании применялись методы 
структурно-функционального и сравни-
тельного анализа. Под моделью понимался 
способ описания практического функцио-
нирования массмедиа в рамках политиче-
ского режима. 

1  Хамдамов Ю. Национальные модели систем 
СМИ. – URL: https://mylektsii.ru/5-119951.html (дата об-
ращения: 15.07.2019). – Текст: электронный.

Критериями оценки действующей мо-
дели журналистики Узбекистана стали: сте-
пень концентрации и монополизации СМИ,  
степень влияния государства, наличие и 
соотношение государственной и частной 
собственности в медиаиндустрии, выра-
женная коммерческая или общественная 
направленность, степень конкуренции меж-
ду СМИ, отношения между политическими 
элитами и гражданами, сохранение преем-
ственности, влияние истории, традиций.

Результаты исследования и их об-
суждение. Западные модели журналисти-
ки складывались по мере естественной 
эволюции. Но и в этом случае поступатель-
ное движение каждой западной страны 
было своеобразным и каждое из них прохо-
дило определённые этапы.

Постсоветские государства, в том чис-
ле Узбекистан и другие страны, ранее вхо-
дившие в мировую социалистическую си-
стему, переходя к новому экономическому 
укладу, рыночным отношениям, ломали 
устои и традиции. Понятно, что в таких ус-
ловиях формировалась соответствующая 
текущей практике модель средств массо-
вой информации. Переход же к новой фор-
мационной политике и становление новой 
журналистики определялся, во-первых, 
стартовыми возможностями после краха 
социализма; во-вторых, социально-поли-
тическими, экономическими, культурными 
обстоятельствами; в-третьих, подчине-
нием на протяжении столетий властным 
структурам, которые оказывали влияние 
на историческое сознание. Преодолеть все 
эти факторы оказалось куда сложнее, чем 
предполагалось.

Переустройство жизни на основе демо-
кратии и налаживание деятельности СМИ 
на демократических началах столкнулось в 
этих странах, в том числе в Узбекистане, с 
необходимостью решения множества про-
блем при переходе к рынку, прежде всего, 
отхода от авторитаризма. В рыночной эко-
номике журналистика выступает её состав-
ляющей и является товаром специфиче-
ского свойства. Для эффективного функци-
онирования также важным представляется 
конкурентоспособность, т. е. удовлетворе-
ние спроса аудитории. Вместе с тем, как 
пишет казахский исследователь С. Сады-
ков, «журналистика выступает носителем 
конкретной культуры, выразителем наци-
ональных ценностей и идей, способствует 
определению параметров национальной 
идентичности. Она не может быть вне на-
циональной субъектности и национальной 
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среды. Журналистика должна способство-
вать определению своей макроидентично-
сти, т. е. принадлежности или сопричастно-
сти к тем или иным сообществам» [7, с. 5]. 

Примерно на таких же позициях стоит 
американский профессор Д. Моулд, кото-
рый считает, что «нет журналистики – “во-
обще”. Она меняется в зависимости от ду-
ховной культуры, присущей той или иной 
стране, особенностей её исторического 
опыта…» [6, с. 6]. Иными словами, образ 
жизни и мышления граждан той или иной 
страны, а также её социально-политиче-
ская и экономическая ориентация, уровень 
культуры и приверженность к общенацио-
нальной идее находят отражение в медий-
ной модели.

Исследователи медиатекста  утвер-
ждают, что он является носителем наци-
ональных ценностей [4; 12], продуктом 
творчества и пространства национальной 
культуры, иными словами, в нём  верба-
лизуются не просто культурные смыслы, а 
традиции народов, их идентичность [4]. 

Глобализация и технический прогресс 
внесли заметные коррективы в  формиро-
вание национальных моделей журналисти-
ки [5; 9; 10; 11; 14; 18], что в новых условиях 
требует пересмотра  научных подходов к их 
анализу. 

Журналистика Узбекистана развивает-
ся в русле общего направления мировой 
журналистики, что объясняется процессом 
глобализации, который так или иначе затро-
нул все сферы жизни, в том числе журнали-
стику, а также развитием технологического 
фактора, позволяющего выпускать СМИ на 
новых платформах и в новых форматах. 
В настоящее время в Узбекистане осущест-
вляют свою деятельность 1372 средства 
массовой информации. Из них 887 газет, 
242 журнала, 61 телестудия, 36 радиокана-
лов, 124 веб-сайта, информационные бюл-
летени по 18 сферам и 4 информационных 
агентства. Более половины печатных СМИ, 
телестудий и 83 % радиоканалов являются 
негосударственными. 

Национальную базу информационного 
законодательства Республики Узбекистан 
составили законы: «О СМИ», «О защите 
журналистской деятельности», «О принци-
пах и гарантиях свободы информации», 
«Об информатизации», «О рекламе», «Об 
авторском праве и смежных правах» и др.1 
Планомерно выстраивается информацион-

1  Национальная база данных законодательства 
Республики Узбекистан. – URL: Lex.uz.on-line (дата об-
ращения: 18.07.2019). – Текст: электронный.

ная политика государства – последнее де-
сятилетие принято несколько националь-
ных и информационных доктрин и страте-
гических планов развития  информационной 
сферы. Важнейшими документами являют-
ся «Комплексная программа развития Наци-
ональной  информационно-коммуникацион-
ной системы Республики Узбекистан на 
2013–2020 гг.»2, Стратегии развития Респу-
блики Узбекистан предполагают действия по 
пяти приоритетным направлениям развития 
в 2017–2021 годах, в числе которых «усиле-
ние роли средств массовой информации, 
защита профессиональной деятельности 
журналистов, повышение правовой культу-
ры и правосознания населения, организа-
ция эффективного взаимодействия в дан-
ном направлении государственных структур 
с институтами гражданского общества, 
средствами массовой информации3. 

Проводниками официальной точки 
зрения служат газеты «Халк сузи» и «На-
родное слово», учредителем которых явля-
ется Законодательная палата.

Внедрение цифрового телевидения на-
чато в 2008 году. Уровень охвата цифровым 
телевидением в Узбекистане достиг 100 %.  
Это одно из пяти приоритетных направле-
ний государственной информационной по-
литики, что позволило открыть 8 государ-
ственных и 5 негосударственных телекана-
лов (http://www.mitc.uz), 12 бесплатных ка-
налов предоставлено населению  HD (High 
Definition) национальных  каналов.

Ведущими телеканалами являются: 
Национальная телерадиокомпания респу-
блики Узбекистана, Центр радиосвязи, ра-
диовещания и телевидения ГУП, а также 
BOLAJON, MAHALLA, KINOTEATR, OILAVIY. 
Национальная Телерадиокомпания Узбеки-
стана использует 4 канала – “CTuzbekiston”, 
“Yoshlar”, “Sport”, “Toshkent”. С 1 сентября 
2019 года в Узбекистане начнёт вещание 
телеканал “O‘zbekiston tarixi”, полностью 
посвящённый истории страны.

На территории республики выходят в 
эфир сразу несколько радиостанций, на-
пример, “Радио Пойтахт”, в том числе в 
диапазоне FM (радиостанция «Гранд» – 
первое музыкальное радио в диапазоне 

2  Обсуждение проектов нормативно-правовых 
документов Республики Узбекистан. – URL: http://
www.strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2; Стра-
тегия Uzbekistan 2035. https://uzbekistan2035.uz/
uzbekistan-2035/ (дата обращения: 18.07.2019). – 
Текст: электронный.

3  Стратегия Uzbekistan 2035. https://www.
uzbekistan2035.uz/uzbekistan-2035/ (дата обращения: 
18.07.2019). – Текст: электронный.
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101,5 FM), “Navro’z” (FM 88,4), “Maxima” 
(105,4 FM), “O’zbegim Taronasi” (101,0 FM)  
и др.

Широко развивается газетно-журналь-
ная центральная и региональная пресса. 
Популярностью пользуются толстые журна-
лы – старейшая «Звезда Востока», «Ойна», 
крупная газета «Байроки михнат». Получа-
ет свое развитие районная пресса в струк-
туре городских медиа Ташкента (“Hidoyat 
guncha”, “Fuqarolik jamiyati”, «Учитель Уз-
бекистана и Ma’rifat», “Ayol va zamon”, “Bir 
safda”, “Oshlangich ta’lim jurnal”, «ШАРК ЮЛ-
ДУЗИ», «Я и мой ребёнок» и др. 

Во всех областных центрах нала-
жен выпуск печатных изданий. Редакции 
действуют в Андижане, Бухаре, Пайтуге, 
Джизаке, Маргилане, Навои, Намангане, 
Нукусе, Самарканде, Ташкенте, Термезе, 
Нурафшоне, Фергане. Приметами времени 
становятся издания с новыми названиями, 
отражающими коммерческую составля-
ющую жизни народа («Частный сектор», 
«Формула успеха»).  

Издания пользуются услугами несколь-
ких информационных агентств. Так, в си-
стему крупнейших информационных 
агентств Узбекистана включены: Централь-
ная новостная служба CA News.org, 
Uzbekistan.uz (информационный портал Уз-
бекистана), UZ.UTRO.NEWS  (самые инте-
ресные новости Мира), «Жахон» (Агентство 
Министерства иностранных дел),   ANONS.
uz,  UZDAILY.uz и др. Авторитетным агент-
ством является Polpred.com, в котором не-
редки аналитические обзоры прессы.

Развиваются  и частные специализи-
рованные интернет-агентства1, такие как 
uzland.narod.ru, http://www.topix.net/world/
uzbekistan, http://www.infocom.uz, http://
www.muslimuzbekistan.com, http://www.
uzbekistannews.net. Широкий спектр ново-
стей в интернет-агентствах представлен в 
рубриках: «Политика», «Экономика», «Об-
щество», «Происшествия», «Туризм»,  «Го-
род», «Спорт». Агентство uza.uz/ru  постав-
ляет новости из сферы технологий, науки, 
образования, культуры. 

На сайте Podrobno.uz оперативно ме-
няются новости жизни Узбекистана и Цен-
тральной Азии Узбекистана. Здесь пред-
ставлена официальная и деловая инфор-
мация, фиксирующая важные этапы ста-
новления республики. Ключевыми фигура-
ми рубрики «Политика» являются депутаты 

1  Шодиев Н. Журналистика независимого Узбе-
кистана. – URL: http://articlekz.com/article/8683 (дата 
обращения: 19.09.2019). – Текст: электронный.

и сенаторы парламента Республики Узбе-
кистан, а также других законодательных 
органов власти стран Центральной Азии. 
Новости политики рассказывают о полити-
ческих контактах на высшем и высочайшем 
уровнях, деятельности глав государств, 
правительств и различных государствен-
ных структур2. 

Особый акцент в рубрике «Политика» 
сделан на освещение вопросов деятель-
ности различных международных органи-
заций, в которые входит Узбекистан и 
страны Центральной Азии. Только по од-
ним июньским заголовкам 2019 года мож-
но увидеть активность политической и 
международной жизни страны («Узбеки-
стан и Великобритания практически со-
гласовали текст межправительствен-
ного соглашения о партнёрстве, кото-
рое может вступить в силу после Brexit»; 
«Узбекистан впервые за 13 лет не явля-
ется страной, вызывающей особую обес-
покоенность – Госдеп США», «Мирзиёев 
предложил организовать в Сенате новый 
Комитет по вопросам женщин и гендер-
ного равенства», «Экономический форум 
в Самарканде, новые столицы и зелёный 
пояс: шесть инициатив Мирзиёева на 
саммите ШОС в Бишкеке»; «Мирзиёев 
провёл переговоры с Медведевым. Стра-
ны реализуют проекты на 13 миллиардов 
долларов»;  «Председатель Европейско-
го совета Дональд Туск посетит Узбеки-
стан»).

Рубрика «Экономика» посвящена при-
оритетным направлениям развития эконо-
мики Центральной Азии и Республики Узбе-
кистан – грамотному управлению экономи-
ческой системой, внедрению механизмов 
рыночной экономики. 

Журналистское сообщество концен-
трирует внимание на главных процессах, 
характерных как для регионов Централь-
ной Азии, так и Узбекистана (инвестици-
онный климат, модернизация, техниче-
ское и технологическое перевооружение 
производств, инновационные технологии). 
В июне-июле 2019 года под рубрикой «Эко-
номика» публиковались материалы, под-
нимающие проблемы диверсификации 
экспортных потоков, снижения налогового 
бремени для предпринимательства, сокра-
щения импорта. В указанный период ленты 
агентств  были посвящены экономическому 
форуму в Самарканде, новым столицам и 

2  Новости Узбекистана. – URL: https://www.
podrobno.uz/cat/politic/ (дата обращения: 19.09.2019). – 
Текст: электронный.
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зелёному поясу, инициативам  Мирзиёева 
на саммите ШОС в Бишкеке)1.

Агентство даёт возможность колумни-
стам высказать свою точку зрения на про-
блему, требующую внимания общественно-
сти. Эта проблема может касаться любой 
сферы. Например, сегодня города Узбеки-
стана столкнулись с массовым нашествием 
арт-объектов китайского производства, 
против которых выступает  колумнист Ка-
мола Акилова2.

Новыми трендами стали республикан-
ские развлекательные газеты, широко 
представленные на медиарынке республи-
ки: «Дарак-чи», «Хордик», «Отдохнём», 
«Эрудит», «7×7», «Хонадон», «Кайфият», 
«Бекажон», «Сугдиена», «Хумо», «Тасвир». 
Отдельные из них достигают тиражей в 50–
60 тыс. экземпляров3.

Интернет-журналистика – ещё один 
вектор развития национальной современ-
ной медиасферы Узбекистана. Изменяются 
формы подачи информации, медиаконтент, 
появляются интернет-СМИ, гибридные про-
екты, блоги, спутниковое ТВ, социальные 
сети. Деловая и оперативная информация 
перетекает в компьютерные сети, увеличи-
вается удельный вес анализа, коммента-
рия и прогноза, переносится центр тяжести 
на персональную журналистику (что выра-
жено в количественном увеличении числа 
подписанных материалов и авторских про-
грамм на радио и телевидении), изменяет-
ся отношение к жанровым особенностям 
прессы.

В настоящее время их место заняли 
краткие новости, в частности, о зарубеж-
ных странах, их экономике, политике и 
спорте. Несмотря на это, статьи не всегда 
получаются читабельными, аналитически-
ми, интересными. В газетах можно найти 
однобокие статьи, исключающие какую-ли-
бо критику.

В информационной сфере в Узбекиста-
не активно развиваются компьютерные 
технологии, позволяющие использовать 
новые  коммуникационные каналы, расши-
рять объёмы и потоки новостей. Например, 
создание новой пиринговой сети Uz–IX от 
«Узбектелеком» позволило осуществить 
локализацию популярных мировых интер-
нет-ресурсов и порталов, а также сформи-

1  Новости Узбекистана. – URL: https://www.
podrobno.uz/cat/politic/ (дата обращения: 19.09.2019). – 
Текст: электронный.

2  Там же.
3  Хамдамов Ю. Национальные модели систем 

СМИ. – URL: https://mylektsii.ru/5-119951.html (дата об-
ращения: 19.07.2019). – Текст: электронный.

ровать проекты по развитию качественного 
национального контента, обеспечить до-
ступность информационных услуг.

Под воздействием новых технологий 
изменилось потребление информаци-
онного продукта, а также облик изданий 
[13–17]. Как видим, современная узбекская 
журналистика представляет собой развет-
влённую сеть печатных и онлайн-изданий, 
радио и телевидения. В традиционных из-
даниях публикуются и интервью, и очерки, 
и расследовательские репортажи, причём 
на русском и узбекском (латинице и кирил-
лице) языках, а также на английском. Поя-
вились новые частные издания, например, 
«Голос Узбекистана» и частные информа-
ционные агентства, «Туркистон пресс». Это 
положительные приметы времени. Идёт 
процесс интегрирования в мировую меди-
аиндустрию. 

Интернет-возможности позволили от-
крыть новые новостные сайты: “Veanews”, 
“FastNews”, «Восточный экспресс» (ново-
сти Бухары), “World-news.uz” (мировые но-
вости), достигли своей популярности и  та-
кие сайты, как “Publika.uz” (информацион-
но-развлекательный портал), “Axborot.uz”  
(все новости Узбекистана), “Jahonnews.uz”, 
где представлена деловая информация.

Официальный сайт информационно-
го агентства «Жахон» функционирует при 
МИД Республики Узбекистан. Здесь разме-
щаются новости Узбекистана из всех сфер 
жизнедеятельности государства, диплома-
тические, общественные, культурные, со-
циальные и политические сведения.

Появились набирающие популярность 
интернет-газеты, например, “UzMetronom.
com”, которая включает в свой тематиче-
ский диапазон политику, экономику, науку, 
культуру, право, спорт.  Здесь наряду с 
официальной информацией из сферы эко-
номики, статистики, данных о реальном и 
биржевом курсах доллара может быть 
представлен  альтернативный взгляд на 
острую проблему, криминальные новости 
и даже слухи из неофициальных источни-
ков отражён реальный и биржевой курс 
доллара.

Лозунг независимой  Интернет-газеты: 
«Делай, что должно, и будь, что будет!» Га-
зета охватывает широкий спектр проблем: 
право, политику экономику, освещает их 
как взгляд непостороннего человека. Этому 
способствуют специальные рубрики «Со-
седи», «Братья», «Культура», «Резонанс», 
«Цитата», «Мнение», «Ретро», «Лица», 
«Криминал».
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Имеет смысл обратиться к содержа-
нию текстов, поскольку оно отражает сен-
сационную манеру подачи материалов в 
подобных СМИ, языковые особенности. 
В заголовках содержится интрига, уклон  
делается в основном в сторону криминаль-
ных событий. 

На другой информационной площадке 
издания «Газета.uz/ru» представлены и ма-
териалы расследований, касающиеся пре-
ступлений высокопоставленных лиц, при 
этом относящиеся к периоду перестройки. 
Например, в одном из интервью УЗА Пер-
вый председатель Государственного тамо-
женного комитета Урайимжон Абдуганиев 
свидетельствует о разграблении страны. 
«При авиакомпании “Узбекистон хаво йул-
лари” было создано маленькое совмест-
ное предприятие “Прогресс” вместе с 
США. Уставной фонд составлял всего 
128 рублей. Но то предприятие за 
1,5−2 года реэкспортировало свыше 
44 тонн дизельного топлива и продало 
Венгрии и Афганистану. Хотя мы сами 
импортировали бензин. Эта фирма полу-
чила лицензию на импорт углеводородно-
го сырья, переработку и продажу Узбеки-
стану в Министерстве внешнеэкономи-
ческих связей»1. 

Между тем, «Газета.Uz», например, 
наряду со скандальными сюжетами пред-
лагает вниманию читателей материалы о 
спецпроектах, преобразующих республику 
и  её столицу, и  поддерживает гражданские 
инициативы «Экологический транспорт», 
“Eco parking zone” и «Устойчивая махалля», 
следуя принципу: «Люди поддерживают 
то, что создают сами»2 и образователь-
ные проекты («24 августа в коворкинг-цен-
тре Ground Zero прошли заключительные 
мероприятия образовательной программы 
“Ташкент любит тебя” российского институ-
та “Стрелка” и Общественного совета при 
столичном хокимияте. Состоялись презен-
тации инициатив по улучшению городской 
среды, после которых руководитель реги-
ональных проектов Института “Стрелка”»). 

На портале появляется информация, 
способная спровоцировать  реакцию ауди-
тории, заставить общественность дискути-
ровать, например, по вопросам коррупции 
в системе высшего образования»3 или ин-

1  Газета.uz/ru. – URL: https://www.gazeta.uz/
ru/2019/07/17/past/ (дата обращения: 16.07.2019). – 
Текст: электронный.

2  Там же.
3  В мире. Upl24. – URL: https://upl.uz/policy/11833-

news.html (дата обращения: 16.07.2019). – Текст: элек-
тронный.

формация о том, что в Узбекистане с 1 сен-
тября текущего года государство поэтапно 
перестанет финансировать вузы. Об этом 
свидетельствует постановление главы го-
сударства. 

Даже традиционные издания, такие 
как «Правда Востока», имеют свои интер-
нет-версии, канал “Telegram”, странички в 
сетях Facebook, Twitter, Instagram и даже 
в «Одноклассниках». Издания начинают 
выполнять  интерактивную функцию свя-
зи с аудиторией [1]. Для СМИ открывают-
ся новые возможности в цифровой среде. 
Медиа осваивают инструменты социаль-
ных сетей, инструменты социального вза-
имодействия, обеспечивая максимальную 
доступность к информации любого вида [5; 
15–17]. Традиционные сайты, в свою оче-
редь, потеснили социальные сети, события 
освещаются более оперативно, интересно, 
растёт автоматизация процессов сбора, 
обработки информации в медиасфере. 

Как видим, в условиях глобализации 
подача новостей унифицируется, во всех 
регионах и континентах распространяются 
одни и те же факты, сюжеты, клипы, ре-
клама, развлекательные шоу и т. д. Однако 
вопрос о том, насколько такая унификация 
соответствует национальным интересам, а  
также традициям  чтения периодики, оста-
ётся открытым. 

В этой связи заслуживает внимания 
точка зрения Е. Л. Вартановой, высказан-
ная ею в статье «Теоретический анализ 
российской медиасистемы: между общим 
и особенным, формальным и неформаль-
ным», опубликованной в журнале «Вопро-
сы теории и практики журналистики». Автор 
отмечает, что «в этой связи встаёт вопрос о 
границах применимости зарубежных мето-
дик и концептуальных подходов, о возмож-
ности механического переноса зарубежных 
медиамоделей на российскую почву, а так-
же о необходимости и важности разработки 
отечественного концептуального инстру-
ментария для описания российской модели 
СМИ и журналистики с учётом общих и осо-
бенных черт современных медиасистем» 
[3, с. 148].

Планка культуры СМИ в странах СНГ 
падает из года в год. Одна из причин заклю-
чается в том, что информационные каналы 
зачастую следуют веяниям, пришедшим к 
нам с Запада, где превалируют агрессив-
ный индивидуализм и цинизм. Это совсем 
не отвечает практике общественного веща-
ния, поэтому положительной тенденцией в 
создании новой медийной модели Узбеки-
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стана можно считать сохранение глубокой 
интеллектуальной журналистики [8]. В тек-
стах воссоздаётся исторический контекст, 
даётся проекция на современность; мир 
исследуется с философской и духовной по-
зиций, рассматривается глазами предста-
вителя узбекской интеллектуальной элит.

Быстрое развитие технологий и их 
влияние на социокультурное пространство 
Узбекистана требует повышение профес-
сиональной культуры медиасообщества. 
В настоящее время наряду с окончившими  
факультеты журналистики выпускниками 
на информационном поле Республики ра-
ботают гражданские журналисты и блоге-
ры. Условия конкуренции заставляют от-
крывать в  Узбекистане специальные под-
разделения в вузах и даже новые учебные 
заведения по подготовке кадров сетевой 
журналистики. В 2018 году был создан уни-
верситет журналистики и массовых ком-
муникаций, ориентированный в том числе 
на выпуск журналистов-международников. 
Президент Республики Узбекистан, обра-
щаясь к сотрудникам СМИ, отметил: «Се-
годня нашей важнейшей задачей является 
подготовка для СМИ, которые становятся 
всё более оперативными и многофункцио-
нальными, современных кадров с активной 
гражданской позицией, способных выдер-
жать жёсткую конкуренцию в глобальном 
медиапространстве»1.

Современная модель журналистики 
реализует просветительские и образова-
тельные функции как важные составля-
ющие социокультурного предназначения 
СМИ переходного периода.

Заключение. Журналистика Цен-
трально-Азиатского региона, после распа-
да идеократического государства – СССР – 
взяла курс на поддержание демократиче-
ских преобразований, построение право-
вого, открытого общества, основанного на 
рыночной экономике. За годы перестройки 
эта журналистика обрела общие черты с 
мировой медийной системой. Однако со-

хранила и ярко выраженные национальные 
особенности, связанные с историей, куль-
турой, экономикой, социально-политиче-
скими явлениями. 

За время перестройки сформирова-
лась система специальных законов, регу-
лирующих информационную сферу респу-
блики, и эти законы, несмотря на то, что в 
них аккумулирован опыт западноевропей-
ских правовых норм о СМИ, имеет и свою 
специфику.  В каждой из стран Централь-
ной Азии идёт активный поиск собственной 
модели средств массовых коммуникаций. 
Причём процесс этот происходит с пере-
менным успехом и с ориентацией, с одной 
стороны, на западную, а с другой – на рос-
сийскую практики. При этом в целом сохра-
няются основные черты национальной мо-
дели, учитывающей менталитет, традиции 
публики.

Современная узбекистанская журна-
листика использует новые медиатехники и 
социальные сети. Анализ модели журнали-
стики Узбекистана показал: наблюдается 
рост мобильности как потребителя, так и 
контента. Идёт процесс конвергенции, ког-
да медиаструктура использует все совре-
менные каналы – печать, радио, телевиде-
ние, сайт, порталы и различные платфор-
мы. Узбекская журналистика в настоящее 
время представляет собой разветвлённую 
сеть печатных и онлайн-изданий, радио и 
телевидения.

Как российская, так и узбекская журна-
листика испытывает трудности, связанные 
с переходом в цифровую среду. Развитие 
медиаиндустрии предполагает значитель-
ные изменения в системе подготовки жур-
налистских кадров. В формировании новой 
модели журналистики усматривается соче-
тание традиционных  и новых технологий в 
поиске, обработке и трансляции информа-
ции. Новые вузы нацелены на подготовку 
будущих специалистов в области инфор-
мации, применяющих новые технологии, 
осваивающих новые жанры и форматы. 
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