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Аннотация 

Мақола Ўзбекистондаги замонавий радиоэшиттиришлар таҳлилига бағишланган. 

Унда миллий журналистика тизимида замонавий радионинг ўзига хос жиҳатлари, 

глобаллашув, тижорийлашув ва дифференциялашув жараёнларининг ўзбек 

радиостанциялари фаолиятига таъсири тадқиқ этилиб, мамлакатнинг радио соҳасидаги 

муаммо ва ютуқлари ўрганиб чиқилган.  

 

Аннотация 

 Статья посвящена анализу состояния современного радиовещания Узбекистана. 

Исследуются особенности современного радио в структуре отечественной журналистики, 

влияние процессов глобализации, коммерциализации и дифференциации на деятельность 

узбекистанских радиостанций, проводится анализ достижений и имеющихся проблем 

радиосферы страны. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of modern radio broadcasting in Uzbekistan. The 

peculiarities of modern radio in the structure of national journalism, the influence of the 

processes of globalization, commercialization and differentiation on the activities of Uzbek radio 

stations are studied, and the achievements and problems of the radio sphere of the country are 

analyzed in the material. 
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Сегодня с полным основанием можно сказать, что радиовещание 

суверенного Узбекистана закончило период своего становления. На 

радиорынке республики основные «ниши» вещания заняты. Зоны покрытия 

поделены. Место первооткрывателей-энтузиастов заняли прагматики. 
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В качестве одной из главных тенденций современного радио можно 

назвать глобализацию информационных процессов. Сегодня слушатели 

получают не меньше информации о процессах, происходящих в мире, 

нежели о переменах в собственной стране.  

Процесс эволюции современных структур радиовещания Узбекистана 

прекрасно отражает глубину и динамику их изменений. С одной стороны, 

радиостанции постсоветского Узбекистана впитали глобальный опыт, 

приходящий в изолированную прежде узбекистанскую действительность. С 

другой – они отразили в своей практике весь комплекс проблем переходного 

периода, став своеобразным индикатором перемен. Степень и масштаб 

трансформаций, произошедших за период независимости поразительны. Но 

не менее поразительно то, что радиовещание Узбекистана, даже достигнув 

определенного уровня стабильности, все еще находится в динамике. Оно и 

сейчас продолжает испытывать влияние множества процессов и давлений, 

вызывающих его постоянное обновление и трансформацию. Одним из 

важнейших явлений, определяющих сегодня вектор развития радио 

республики, является глобализация. «Островное», почти изолированное 

существование советского радиовещания сменилось быстрым вхождением 

радиоструктур республики в глобальный контекст. Именно это 

обстоятельство позволило наметить собственные приоритеты вещания. В 

поисках новой национальной модели массмедиа Узбекистана, как впрочем, и 

других государств, возникших на постсоветском пространстве, 

ориентировались на набор представлений о свободных и ответственных 

СМИ, открытом доступе к информации, самоокупающейся медиаиндустрии 

и т.д. Этому, в частности, способствовали и законы, регулирующие 

деятельность средств массовой информации в республике: «О СМИ», «О 

свободе доступа к информации», «О защите профессиональной деятельности 

журналиста» (26 декабря 1997 г.), Указ Президента «О мерах по повышению 

роли телевидения и радио в общественном развитии Узбекистана» (от 7 мая 

1996 г.) и другие. На практике же оказалось, что национальные 

радиосистемы, даже из лучших побуждений, не могут быть созданы по 

единому образцу. Это конкретные системы, сформированные 

определенными социально-экономическими условиями, силой национальных 

традиций и особенностями культур. 

Другой фактор глобализации, сыгравший важную роль в процессе 

отечественного радиовещания – проникновение профессиональных 

стандартов «западной» журналистики в ежедневную практику 

радиожурналистов. В их числе можно назвать «скоростной» стиль чтения 



“Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал                                                                   №3/2017 

www.journal.fledu.uz 

   181 

новостей, производство собственных рекламных роликов, адаптацию 

западных развлекательных жанров – радиошоу, радиоигр и т.д. Глобализация 

в Узбекистане, как и повсюду в мире, стала включением вненациональных 

элементов массовой культуры в национальный контекст. 

В качестве другой существенной тенденции радиовещания минувшего 

25-тилетия можно назвать становление и утверждение мощного , 

разноликого сектора негосударственных радиостанций. Так, в 

Узбекистане сегодня функционируют четыре общенациональных 

радиоканала («Ўзбекистон», «Махалля», «Тошкент», «Ёшлар») и 14 

негосударственных радиостанций. 

Характерна и другая тенденция: система негосударственного сектора 

радиовещания стала менее подвижной, интенсивный рост появления 

новых радиостанций прекратился. За период 2010—2017 гг. в 

республиканском эфире начали работу лишь три новых радиостанции: 

«Классик – FM» (FM 104,4), «НРТ» («Пойтахт» – узб., FM 104,5), «Нукус 

Биринчи FM» (FM 100,4), что существенно меньше, чем, например, с 1998-го 

по 2000-й гг. Исчезли с медиакарты страны радиостанции «Замин FM», 

«Аъло FM», «Terra». 

В связи с этим следует отметить и следующую тенденцию. Развитие 

отечественного радиовещания ознаменовано расширением сектора сетевого 

негосударственного радио. Помимо радио «Водий садоси», теперь эту 

функцию также выполняет НРТ (Нодавлат радио тармоги), что  в свою 

очередь способствовало появлению такой тенденции в отечественном РВ, как 

увеличение трансляционного вещания. Так, в бухарском филиале станции 

«НРТ» 85% всего времени, отведенного под эфир, составляют программы 

радио «НРТ», и лишь 15% – новости и материалы местного характера, в 

джизакском филиале «НРТ» объем транслируемого эфира составляет 79%.  

В то время как в постсоветских государствах развитие радио 

ознаменовано двумя основными тенденциями: централизацией 

государственного вещания, созданием вещательных холдингов и 

расширением сетевого эфира, реформирование отечественного 

радиовещания осуществляется в русле децентрализации и либерализации, 

что способствует более успешному функционированию узбекистанских 

радиостанций на радиорынке.  

Модифицировались формы работы с аудиторией. Если до обретения 

Узбекистаном независимости аудитория радио воспринималась как 

пассивный объект, как некий элемент идеологического, в частности, 

воспитательного воздействия, то с отменой цензуры радиослушатели стали 
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значимой составляющей вещания, интересы, ожидания которой важно 

учитывать. Активизировался прямой эфир, превалирующими стали 

интерактивные виды вещания. Увеличилось количество передач с 

телефонными звонками слушателей прямо в студию, SMS-проектов в прямом 

эфире. Сегодня аудитория является не только фактором, предопределяющим 

характер радиопродукции, но и активной частью самого коммуникативного 

процесса. Это стало значимым явлением отечественной радиожурналистики, 

способствующим реализации свободы слова, демократизации общественной 

жизни. 

Важной программной тенденцией современного радиовещания 

Узбекистана является интенсивное развитие информационного вещания. 

Сегодня в республиканском радиоэфире новости звучат практически на 

каждой радиостанции. Возрастает оперативность и объем информации, 

растет число ее источников, расширяется тематика новостей. Так, радио 

«Пойтахт» в сутки передает свыше 48 выпусков новостей, т.е. новостные 

блоки на этой станции выходят не реже 2 раз в час. На радиоканале 

«Тошкент» в эфир ежедневно выходит до 38 выпусков новостей. Вместе с 

тем, следует заметить, что качественные показатели новостных выпусков 

существенно уступают количественным. Кроме того, наблюдается 

устойчивая и весьма ощутимая тенденция к постепенному изменению 

функции новостей: от информирования к развлечению слушателя. К 

примеру, на некоторых отечественных радиостанциях, таких как «Maxima», 

«Гранд», «Узбегим таронаси» ощутим серьезный сдвиг в пользу новостей о 

знаменитостях, развлечениях, скандалах и преступлениях, касающихся 

известных людей, новостей о стиле жизни и т.д. Все чаще используют 

infotaintment («новость-развлечение») и другие столичные радиостанции. 

Этот прием информирования радиослушателей помогает им несколько 

ослабить «напряженность» отдельных выпусков новостей, «подсластить» 

информационную пилюлю вещательного дня. 

Как положительную тенденцию современности можно отметить 

увеличение совместных проектов. Так, фактически всеми FM- 

радиостанциями столицы, исключая радио «Maxima» и «Классика FM», 

осуществляются проекты Национальной Ассоциации электронных СМИ 

Узбекистана (НАЭСМИ) – специальные информационные выпуски. Года два 

тому назад это были проекты 11-ти негосударственных радиостанций – 

участников проекта на узбекском и русском языках – «Регион.уз»/«Худуд.уз» 

и «Итоги дня»/«Кун тафсилоти». Сегодня это информационная рубрика 

«O'zbekiston online». Контент этих программ составляют информационные 
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материалы, подготовленные корреспондентами радиостанций. Как показала 

практика, это хороший способ не только разнообразить информационное 

поле вещания радиостанций, но и активизировать состязательность их 

корреспондентского корпуса в плане проявления оперативности, 

демонстрации профессионализма.  

Что касается экономических тенденций, в частности в сфере 

рекламного рынка, следует отметить, что доля рекламных сборов на радио в 

Узбекистане, как впрочем, и во многих других государствах постсоветского 

пространства, еще далека от своего насыщения и значительно уступает 

телевидению, печатным изданиям и даже наружной рекламе. Более того, 

согласно исследованию ООО Центра «Маркетинг+», в последние годы 

наблюдается существенное снижение доходов радиостанций от рекламы. 

Именно этим, на наш взгляд, объясняется уменьшение количества 

социально-значимых проектов на негосударственных радиостанциях, 

увеличение интерактивных программ игрового характера, SMS - проектов, 

имеющих спонсорскую поддержку, а следовательно, компенсирующих 

снижение доходов радиостанций от рекламы. 

Значимой тенденцией развития отечественного радио стало активное 

использование информационных технологий. За последние двадцать пять  

лет значительно усовершенствовалась передающая и приемная 

радиотехника, освоены новые диапазоны, используются возможности 

спутникового и цифрового вещания. Среди тенденций в сфере использования 

высоких информационных технологий стоит отметить то обстоятельство, что 

большинство ведущих радиостанций столицы либо вещают в сети Интернет, 

либо, как минимум, имеют электронные страницы (сайты-визитки). Правда, 

преимущества глобальной сети – вещание в режиме реального времени, 

информационное наполнение сайта, мультимедийные услуги, блоговые 

возможности, форумы и гостевые книги используются радиостанциями пока 

не в полной мере. Тем не менее, некоторые радиостанции, такие как «Гранд», 

«Oriat FM», «Oriat Dono», «Водий садоси» уже достаточно-таки успешно 

осваивают ресурсы социальных сетей – имеют свои странички в Fasebook, 

ВКонтакте. 

Одним из самых значительных достижений современного 

отечественного радио стало усиление личностного начала, явление авторской 

радиожурналистики. В эфире зазвучали персонифицированные программы, 

появились яркие, интересные авторы, радиоведущие, такие как Игорь Ганкин 

(«Oriat FM»), Олимходжа Олимов («Навруз»), Ширин Гафурова («Эхо 

долины»), Бахтиер Мавлонов («Дийдор») и многие другие. 
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 Говоря о тенденциях современного отечественного РВ нельзя не 

сказать и об имеющихся проблемах. С сожалением нужно констатировать тот 

факт, что заметно снизилось количество радиопередач социальной тематики, 

даже такие признанные фавориты в этом направлении, как радиостанции 

«Oriat Dono» и «Навруз», снизили свои обороты.  

Другой актуальной проблемой функционирования радиовещания в 

стране является утрата лучшего из того, что было накоплено в прежние годы. 

Минимально используются в эфире художественно-публицистические жанры 

с их богатством звуковых выразительных средств, детское вещание, 

документально-исторические композиции, радиопьесы…  

Среди проблем негосударственного сектора радиовещания республики, 

по-прежнему остается проблема квалифицированных кадров (низкий 

процент специалистов, имеющих журналистское образование), слабое 

взаимодействие с зарубежными коллегами, неадаптированное применение 

международного опыта.   

Итак, современное радиовещание Узбекистана характеризуется 

следующими наиболее важными признаками: 

 специализацией различных радиостанций, концентрирующих свои 

усилия на «оттачивании» своих форматов и совершенствовании 

радиопрограмм; 

 усилением конкуренции между радиоструктурами, ведущими 

жесткую борьбу за слушателя; 

 увеличением числа радиостанций и специальных программ, 

вещающих в Интернете; 

 разнообразием радиопередач, обращенных к различным группам 

слушателей, дифференциацией аудитории; 

 изменением содержания информационного вещания, расширением 

спектра новостных выпусков; 

 активизацией прямоэфирных передач;  

 расширением диапазона интерактивного вещания;  

 многообразием форм общения со слушателями, способов их 

вовлечения в коммуникативный акт. 

Таким образом, за более чем двадцатипятилетний период своего 

развития, радиовещание независимого Узбекистана доказало не только свою 

состоятельность в конкуренции с набирающими обороты телевидением и 

Интернетом, но и утвердило себя как эффективное средство коммуникации, 

которому присущи острая конкурентная борьба за аудиторию и 
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рекламодателя, совершенствование программного продукта и качества 

звучания, освоение и применение новейших информационных технологий.  
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