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МУЌАДДИМА 

Кори диссертатсионӣ ба таҳқиқи телевизион чун омили њамгироии 

љамъиятї-сиёсї бахшида шудааст.  

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Шароити имрўзаи демократикунонии 

љомеа, љањонишавии равандњои иттилоотї фаъолнокии васоити ахбори 

оммаро њам хеле такмил додааст. Љомеаи муосир, ки мехоњад дар бораи 

тамоми рўйдодњои рўз огоњї дошта бошад, ба баланд гардидани сатњи 

донишу маърифати кормандони ВАО низ мусоидат карда истодааст. 

Њамин ниёзи љомеа боис шудааст, ки ВАО-ро ба таври рамзї «њокимияти 

чорум» ном баранд, зеро он муњаррики фаъолияти се маќомоти ќонунии 

эътирофшуда: ќонунгузорї, иљроия ва судї мебошад.  

Телевизион њамчун яке аз воситањои ахбори омма омили таъсирбахши 

фаъолсозии равандњои асосии демократї, инчунин љалби таваљљуњи ањолї 

ба муњокима ва њалли мушкилоти рўзгор ва ташаккули афкори љомеа 

мебошад. Воќеият аст, ки дар муќоиса бо дигар воситањои ахбори омма 

телевизион аз љињати дастрасї ва самаранокї муњимтар аст, зеро маљмуан, 

оилае нест, ки дар он телевизор тамошо накунанд. 

Аз ин лињоз, муайян намудани наќш, арзиш ва вазифањои муассисањои 

телевизионї, аз љумла, шабакањои телевизионии вилояти Хатлон дар 

низоми ВАО-и Љумњурии Тољикистон аз муњимтарин вазифањоест, ки 

назди муњаќќиќони соња гузошта мешавад. Њамчунин, муайян сохтани 

хусусиятњои ташаккули жанрњои журналистикаи телевизионии 

муассисањои телевизионии давлатї ва ѓайрињукуматї, омўзиши сохтору 

вазифањои онњо, марњилањои ташаккул ва рушди ин муассисањои 

телевизионї низ аз пањлуњои дигари тањќиќшаванда мебошанд.  

Тадриљан боло рафтани маъруфият ва шумораи тамошобинони 

барномањои телевизионї, ки боиси пайдо гардидани хоњишмандони 

таъсиси чунин муассисањои телевизионї дар њама шањрњо ва минтаќањои 

Тољикистон шудааст, баланд гардидани нуфузи чунин муассисањои 

телевизионї дар ташаккули афкори љамъиятї, њамчун омили њамгироии 

љамъиятию сиёсї шинохта шудани телевизион низ зарурати омўзиши 

сохтор ва хусусиятњои жанрии барномањои телевизионњои мањаллиро ба 

вуљуд овардааст.  

Барномањои иљтимоию сиёсї дар телевизион наќши таъсиррасониро 

ба равандњои љамъиятию сиёсї тавассути пањну инъикос кардан ва тавзењ 

додани иттилооти сиёсї, ки дар навбати худ боиси ташаккули афкори 

љамъиятї мегардад, мебозанд. Тавассути ташаккули афкори љомеа ва 

ташаккули муносибату эътиќоди иљтимої, телевизион шањрвандро ба 

амалњои муайян ташвиќ мекунад. Чунин амалњо оќибатњои муњимми 
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иљтимоию сиёсиро дороанд, зеро муњтавои иттилооте, ки ба шунавандагон 

равона карда мешавад, ба муносибати онњо ба воќеият таъсир мерасонад 

ва амалњои иљтимоиашонро танзим мекунад. Ин имкон медињад, ки дар 

бораи ќобилияти беназири телевизион дар иљрои вазифаи созгорї тањќиќ 

шавад. Њамзамон, љоизи зикр аст, ки телевизион ба доираи васеи мардум 

мурољиат мекунад, ки бо љойгиршавї, синну сол, маќоми иљтимої, миллат, 

тарзи зиндагї, афзалиятњои фарњангї ва суханронї аз њам фарќ мекунанд, 

аз ин лињоз маљбур аст нисбат ба дигар васоити ахбори омма стратегияњои 

мухталифи пахши иттилоотро тањия кунад, то шиддати равандњои дар 

фазои воќеии иттилоотї мављудбударо паст карда тавонад. Шоистаи зикр 

аст, ки љанбаъњои иљтимоию сиёсии телевизион њамчун як падидаи беназир 

дар њамгироии иљтимоию сиёсии шањрвандон сањми назаррас дорад. Њамаи 

ин омилњо муњиммияти мавзуи тањќиќро собит менамоянд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Масъалањои таърихи журналистикаи 

телевизионї ва жанрњои он, хусусиятњои стилистикии низоми ВАО дар 

асарњои олимони ин соња, аз ќабили Френг И., Голядкин Н. А., Цвик В., 

Сагалаев Э., Познер В., Апарина Е., Зверева Н. В., Саппак В. С., Боретский 

Р. А., Юровский А. Я., Багиров Е., Катсов И., Фере Г., Кузнетсов Г., 

Муратов С. ва дигарон инъикоси худро ёфтаанд.  

Омўзиши телевизион ва махсусиятњои он дар илми журналистикаи 

тољик низ яке аз мавзуъњои муњим ва њамеша мавриди назар аст. Ин мавзуъ 

аз љониби муњаќќиќони соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аз љумла, 

олимони тољик дар маќолаву пажуњишњояшон бештар ба масъалањои 

умумии телевизион (мавзуъ, сохтори маљмуии жанрї, проблема, таърих ва 

ѓ.) таваљљуњ намудаанд. Муњаќќиќон И.Усмонов1 А. Саъдуллоев ва М. 

Шоев2, А. Азимов3, Д. Давронов, Љ. Рањмонова4, С. Гулов ва М. Љумъаев5, 

С. Хољазод6, З. Мўъминљонов7, Г. Умарова8, Р. Абдусаломов9, З. Эшматов1, 

 
1 Усмонов, И. Назарияи публитсистика [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 1999. – 100 с.; Усмонов, И. 
Журналистика. Ќ. 1 [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 2005. – 480 с.; Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 2 
[Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 2006. – 200 с.; Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 3 [Матн] / И. Усмонов. – 
Душанбе, 2008. – 448с.; Усмонов, И. Жанрњои публитсистика [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 2009. – 139 
с.; Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 4 [Матн] / И. Усмонов. -Душанбе, 2011. – 474 с. 
2 Саъдуллоев, А. Асосњои журналистикаи телевизион [Матн] / А. Саъдуллоев. М. Шоев. – Душанбе, 2010. 
– 109 с. 
3 Азимов, А. Мањорати журналистии тањлилгари телевизион (васоити таълимї) [Матн] / А. Азимов. – 
Душанбе, 2013. – 90 с. 
4 Давронов, Д. Љањони мусоир: мавќеи садо ва симо [Матн] / Д. Давронов., Љ. Рањмонова. – Душанбе, 
2012. – 153 с. 
5 Гулов, С. Муќаддимаи журналистика. / С. Гулов, М. Љумъаев. – Душанбе, 2016. - 176 с. 
6 Хољазод С. Таърихи телевизиони Тољикистон [Матн] / С. Хољазод – Душанбе, Деваштич, 2009. - 900 с. 
7Муъминљонов, З. Жанрњои хабарии журналистикаи телевизион [Матн] / З. Муъминљонов. – Душанбе, 

2011. – 66 с. 
8 Умарова, Г. Ток-шоу дар Телевизиони Тољикистон [Матн] / Г. Умарова., Х. Бекзод – Душанбе, 2009 – 
185с. 
9 Абдусалом, Р. Телевизион оинаи зиндагист [Матн] / Р. Абдусалом. – Душанбе, 2002. – 144 с. 
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М. Сафарова2, Б. Соњибова3, М. Љўраева4 ва дигарон дар ин бора тањќиќ 

намудаанд, ки мо дар рафти пажуњиш ба онњо такя намудем, зеро дар ин 

асарњо доир ба моњияти фаъолият дар телевизион, наќши телевизион дар 

љомеа ва ташаккули афкори шањрвандон, вазифањои иљтимоии журналисти 

телевизион ва монанди инњо андешањо њастанд.  

Зимни омўзиши хусусиятњои иртиботи сиёсї, ки бевосита ба мавзуъ 

алоќаманд аст, ба асарњои А. А. Почепсов5, И. Н. Блохин6, А. В. Груша7, Н. 

Ф. Пономарев8, С. Г. Кара-Мурза9, такя намудем. Фањмиши назариявии 

мафњуми «суњбат» (дискурс), ки барои омўзиши мо муњим аст, аз љониби 

олимони рус ба монанди В. З. Демянков10, О. Ф. Русакова11, Е. В. 

Ерофеева12, В. И. Карасик13 баррасї шудаанд. Дар байни муњаќќиќони 

хориљї асарњои Т. А. Ван Дейк14, Г. Я. Солганик15, М. Р. Желтухина16 

барои омўзиши хусусиятњои суњбати иљтимоию сиёсии (дискурс) ВАО 

махсусан љолиб мебошанд. Хусусиятњои ташаккули гуфтугўи суњбати 

иљтимої-сиёсї яке аз самтњои тањќиќотњои илмии олимон Э. И. Шейгал17, 

В. И. Кравченко18 мебошанд. 

Суњбати сиёсї, шарњњо, њадд ва меъёри гуфтугўи телевизионї аз 

љониби Э. Р. Бакумова19, О. В. Гайкова1, В. А. Марянчик2, инчунин дар 
 

1 Эшматов, З. А. Становление и развитие таджикского телевидения (на примере Первого канала 
таджикского телевидения): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Эшматов Зафарджон Аскарович. 
– Душанбе, 2016. – 25 с. 
2 Сафарова, М. Таъсири телевизион ба афкори умум [Матн] / М. Сафарова. – Душанбе, 2018. – 169 с. 
3 Сохибова, Б. Н. Информация и ее интерпретация как фактор развития современного таджикского 
телевидения (на примере Первого канала телевидения Таджикистана и информационного канала 
«Джахоннамо»): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Сохибова Барно Нозировна. – Душанбе, 
2016. – 24 с. 
4 Љўраева, М. Љилои ситорањои телевизион [Матн] / М. Љўраева. – Душанбе, 2003. – 128 с. 
5 Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М., 2006. 
6 Блохин, И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и 
профессиональное участие / И. Н. Блохин. - СПб., 2008. 
7 Груша, А. В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса и 
политический диалог / А. В. Груша. - М., 2000. 
8 Пономарев, Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции / Н. Ф. Пономарев. - М., 2007. 
9 Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. - М., 2000. - 484 с 
10Демянков, В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект 
междисциплинарного исследования / В. З. Демьянков. - М., 2003. - С. 116-133 
11 Русакова, О. Ф. Современная политическая философия: предмет, концепты, дискурс / О. Ф. Русакова. - 
Екатеринбург, 2012. 
12 Ерофеева, Е. В. К вопросу о соотношении понятий ТЕКСТ и ДИСКУРС// Проблемы социо и 
психолингвиствики: Сб. ст. / Е. В. Ерофеева. - Пермь, 2003 
13 Карасик, В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс / 
В. И. Карасик. - Волгоград, 2000: Перемена, 2000. 
14 Дейк, Т. А. Язык, познание, коммуникация / Т. А. Дейк. - М.: Прогресс, 1989 
15Солганик, Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского университета. 
Серия 10. Журналистика. № 2 / Г. Я. Солганик. - 2005. 
16 Желтухина, М. Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого 
воздействия тропов в языке СМИ / М. Р. Желтухина. - М., 2003. 
17 Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. - М., 2004. 
18 Кравченко, В. И. Политическая культура как отражение политико-коммуникативной реальности 
общества // Актуальные проблемы теории коммуникации / В. И. Кравченко. - СПб., 2004. 
19Бакумова, Е. Р. Ролевая структура политического дискурса: автореф. Дис. канд. филол. Наук / Е. Р. 
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асарњои В. Г. Борботко3, В. В. Егоров4, Н. Б. Кириллов5, М. М. Назаров6 

муайян карда шудаанд. Дар ин росто, назарияи љараёни муоширати Г. 

Лассуелл, ки онро муњаќќиќони дигар: С. А. Левина7 Г. Г. Почепцов8, Д. П. 

Гавра9 ва ѓайра баррасї кардаанд, барои мо хеле муњим аст.  

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Тањќиќи мазкур бо 

барномаи таълимии муќарраршуда робитаи зич дошта, барои такмили он 

мусоидат менамояд. Тањќиќ як фасли корњои илмї-тањќиќии кафедраи 

журналистикаи факултети филологияи тољик ва журналистикаи 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї мањсуб меёбад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Маќсади тањќиќ омўзиши хусусиятњои жанрї ва сохтори барномањои 

телевизиони вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон њамчун омили 

њамгироии иљтимої-сиёсї ва омўзиши стратегияњои интиќоли иттилоот, ки 

метавонанд ба равандњои њамгироии сиёсии љомеа таъсирбахш бошанд, 

мањсуб меёбад. 

Телевизион њамчун як институти махсус бо дастрасї, самаранокї, 

пањнои фарогири доираи васеи шунавандагон, муайянкунандаи эљоди 

самтњо, ки муносибатњои сиёсї ва хусусияти иштироки шањрвандонро дар 

равандњои сиёсї муайян мекунад ва ба рушди нињодњои љомеаи шањрвандї 

мусоидат мекунад, шинохта мешавад. Яке аз вазифањои шабакањои 

телевизионї бо таъйиноти иљтимоию сиёсї иљрои вазифањои 

људонашаванда, муттањид намудани аудиторияи ВАО бо масъалањои 

мавриди таваљљуњи умум мебошад. Омўзиши ин љињатњо низ њадафи тањќиќ 

мебошад. 

Вазифањои тањќиќ аз инњо иборат аст: 

 - пешнињоди маълумоти мухтасари илмї оид ба таърихи шабакањои 

телевизионии давлатї ва ѓайридавлатии минтаќавї дар Тољикистон; 

 - муайян кардани мавќеи телевизионњо дар фазои иттилоотии 

минтаќа;  

 
Бакумова. - Волгоград, 2002. 
1Гайкова, О. В. Предвыборный дискурс как жанр политической коммуникации: (на материале англ. яз): 
автореф. дис... канд. филол. наук / О. В. Гайкова. - Волгоград, 2003. 
2 Марьянчик, В. А. Медиа-политический текст: сценарии, нормы, стереотипы / В. А. Марьянчик. - М., 
2011. 
3 Борботько, В. Г. Элементы теории дискурса / В. Г. Борботько. - Грозный, 1981. 
4 Егоров, В. В. Телевидение между прошлым и будущим / В. В. Егоров. - М., 1999. 
5 Кириллов Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. - М., 2005. 
6 Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика 
исследований / М. М. Назаров. - М., 2003. 
7 Левина, С. А. Основы теории коммуникации: учебное пособие / С. А. Левина. - СПб., 2006. 
8 Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М., 2006. 
9 Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации / Д. П. Гавра. - СПб., 2011. 
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- муайян кардани функсияњои ташаккули барномањои иттилоотї ва 

тањлилї дар шабакањои телевизионї; 

- асоснок кардани талабот ба пайдоиши муассисањои телевизиони 

мањаллї ва муайян намудани фарќи онњо аз телевизионњои марказї; 

- омўзиши захирањои интегралии телевизион ва хусусиятњои хоси 

воситањои пахши телевизионї; 

- муайян намудани доираи пахши суњбати сиёсии телевизионї; 

- тањлили суњбати сиёсї дар идораи телевизион ќабл аз пахши 

барнома.  

Объекти тањќиќ наќш ва љойгоњи барномањои иљтимої-сиёсии 

телевизон дар раванди мураккаби таѓйирпазирии љомеа мебошад.  

Предмети тањќиќ муњтаво ва воситањои таъсирбахши суњбати 

иљтимої-сиёсї дар телевизион мебошад, ки вазифањои таъсиррасонї ба 

афкорро тавассути телевизион амалї месозад. 

Асосҳои назарии таҳқиқро асарҳои олимони варзидаи Русия ва 

хориҷӣ дар соҳаи телевизион, ба монанди С. Г. Aзарян, Н. Болтс, Р. A. 

Боретский, С. Илченко, A. A. Князек, Г.В. Кузнецов, Д. Брайант, П. 

Бордиу, Ю. Н. Засурский, М.Ю. Маркеева, О. Маховская, С. Томпсон, 

муҳаққиқони тоҷик И. Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, М. Муродӣ, 

Ҷ. Саъдуллоев, А. Азимов, М. Муқимов, М. Абдуллоев, Р. Бобоҷонова, Ш. 

Муллоев, З. Муъминҷонов, С. Хоҷазод, М. Шоҳиён, С. Гулов, И. 

Ҳамидиён, З. Эшматов ва дигарон ташкил медиҳанд.  

Асосњои методологии тањќиќ. Дар рисола принсипи таърихї ва 

муќоисавии тањќиќот, усули тањлили сохтори жанрњои телевизионї дар 

љанбаи типологї ва усули назарсанљї истифода шудааст. Методњои 

назариявии дар кор истифодашаванда барои ошкор кардани моњияти 

падидањои омўхташуда, нишон додани иртибот ва муносибатњои табиї 

тарњрезї шудаанд. Дар мавриди муайян кардани дурнамои илмии тањќиќот 

чунин усулњо, ба монанди тањлил, синтез, дедукция ва индуксия истифода 

шудаанд. 

Њамчун усули асосии тањлили маводи эмпирикї тањлили суњбат, ки 

њамчун усули самаранок дар омўзиши матни иљтимої-сиёсї пешнињод 

шудааст, истифода гардид. Он бо самти беназири прагматикии суњбати 

телевизиони иљтимої-сиёсї, ки асоси таљрибавии тањќиќотро ташкил 

медињад, шарњ ёфтааст. Асоснокї ва эътимоднокии натиљањои тањќиќот аз 

усулњои тањќиќот иборат буда, ба љустуљўњои эмпирикї, истифодаи 

бойгонии васеи маводи назариявї, далелњои даќиќи илман асоснокшуда ва 

хулосањо асос ёфтаанд. 
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Сарчашмањои тањќиќ. Ба сифати сарчашмањои тањќиќ барномаи 

шабакањои телевизионии вилояти Хатлон (Телевизиони «Кўлоб», 

Телевизиони «Хатлон» ва Телевизиони «Мављи озод»), барномањои 

иттилоотию тањлилии намояндагињои Телевизиони «Тољикистон», ТВ 

«Љањоннамо», ТВ «Сафина», ТВ «Варзиш» дар вилоят интихоб шудаанд. 

Навгонии илмии тањќиќ аз роњи тањќиќи суњбати телевизионии 

иљтимоию сиёсї муайян карда мешавад. Суњбати телевизионии иљтимоию 

сиёсї, њамчун падидаи муошират, ки ба сохтори иљтимоию сиёсии кишвар 

дохил карда шудааст, мањсули мураккаби амали мутахассисони телевизион 

ва инъикоси системаи душвори пайвастагии гуфтугўї ва визуалї дар 

раванди ташаккули афкор мањсуб меёбад, ки самти асосии прагматикии 

суњбати телевизионии иљтимої-сиёсї мебошад. Ин паёми мушаххасест, ки 

њам таъсири мусбат ва њам манфиро дорост, яъне метавонад, афкори 

мусбат ва манфиро ба вуљуд орад. Аз ин рў, барои мо омўзиши љузъњои 

воњиди таъсиррасонии ин навъи гуфтугў наќшаи жанр, матни суњбат, 

интонация, тасвир, садо, симои шахс, фаъолияти оператор ва ѓайра муњим 

аст. 

Навгонии тањќиќ он аст, ки ин мавзуъ дар журналистикаи тољик дар 

њамин шакле, ки њаст, бори аввал мавриди тањќиќ ќарор мегирад ва 

натиљањои бадастовардаи муаллиф дорои ањамияти назариву амалии 

тахассусї мебошанд. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Пайдоиш ва ташаккули шабакањои телевизионии мањаллї чун 

омили муњим дар омўзиши пурраи журналистикаи минтаќа сањмгузор 

мебошанд. Дурнамо ва тасмимњои нав дар кори ВАО бо маќсад ва 

вазифањои ташаккули љомеаи шањрвандии Љумњурии Тољикистон њамоњанг 

гардонида мешаванд. Тасмимњои арзишманд њамчун намуна дар 

фаъолияти ВАО, нашрњои интернетї, радио ва телевизион, бо ташаккули 

фарњанги иљтимої ба худташаккулёбї ва рушди иљтимої мусоидат 

мекунанд. 

2. Шабакањои телевизионии давлатї ва ѓайридавлатии минтаќавї 

дар Тољикистон аз падидањои хоси замони соњибистиќлолии мамлакат 

мањсуб меёбанд. Телевизион имрўзњо дар асл ќисми таркибии раванди 

фаъолияти механизми љамъиятию сиёсї дар Тољикистон гардидааст. Аён 

аст, ки ба таѓйирпазирии наќши њар яке аз рукнњо асоси иљтимоишавї 

(оила, мактаб, ВАО, ташкилоти сиёсию љамъиятии расмї ва ѓайрирасмї) 

дар шакли манфиати илмии мустаќил ифода меёбанд, ки ин чиз дар 

шароити имрўз хос мебошад.  

3. Дар низоми сиёсї иртиботи сиёсї наќши калидї дорад, ки 
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тавассути он хусусиятњои асосии система - тавсифи худ, 

такрористењсолкунї ва ассотсиатсияи сохторї ба муњити беруна амалї 

карда мешавад. Дар љараёни иртиботи сиёсї, иштирокчиёни системаи 

сиёсї метавонанд дарки умумии сиёсати давлат ва ѓояњои асосии низоми 

давлатиро тањия кунанд. 

4. Бењтар намудани мавќеи шабакањои телевизионї дар фазои 

иттилоотии минтаќа ва бартараф намудани масъалаи таъминоти мављ дар 

шабакањои мазкур. Талабот ба шабакањои телевизионии мањаллї ва 

зарурати таъсиси онњо: пањлуњои гуногуни фаъолият. 

5. Шабакањои телевизионии мањаллї ва шабакањои телевизионии 

марказї: умумият ва тафовутњои фаъолият дар фазои иттилоотии минтаќа. 

Барои рушди фаъолияти шабакањои телевизионии минтаќавї андешидани 

чорањои зарурї ва дар умум бењтар намудани кори шабакањои 

телевизионї. 

6. Наќши шабакањои телевизионї дар њамгироии иљтимоию 

сиёсии сокинони минтаќа; ташаккули барномањои иттилоотї ва тањлилї 

дар шабакањои телевизионї ва имконоти фазосозии онњо. 

7. Захирањои интегралии телевизион ва хусусиятњои хоси 

воситањои пахши телевизионї њамчун омили минбаъдаи пешрафт. 

Ањамияти назарї ва амалии тањќиќ. Натиљањои тањќиќотро 

рўзноманигорони телевизион, хусусан телевизиони минтаќавї, дар таљриба 

ва амалияи њамарўза, њангоми тањияи барномањои нави таълимї дар 

шуъбањои журналистика, њангоми хондани курсњои махсус оид ба мавзуи 

баррасишаванда, зимни навиштани корњои курсї ва рисолањои хатми 

ихтисоси рўзноманигорї васеъ истифода бурда шаванд. 

Кўшиши омўзиши телевизион ва хусусиятњои жанрњои журналистикаи 

телевизионї њамчун омили њамгироии иљтимої-сиёсї дар мисоли 

муассисањои телевизионии вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон 

тавассути тањлили объективии маводи журналистї, барномањои муайяни 

телевизионї, ки хусусиятњои хоси худро доранд, барои рушди минбаъда ва 

роњњои њалли проблемањои мубрами назариявї ва амалии ташаккули 

телевизиони тољик мусоидат хоњад кард.  

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Кори 

диссертатсионї дар мавзуи «Телевизион - омили њамгироии љамъиятї-

сиёсї (дар мисоли телевизионњои вилояти Хатлони Љумњурии 

Тољикистон)» ба доираи мавзуъ ва масъалањои тањќиќии шиносномаи 

ихтисоси 6D050400 - Рўзноманигорї (6D050401 - Рўзноманигорї) мувофиќ 

аст.  
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Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Диссертант аснои 

тањќиќот, тањлили маводи љамъоварда, таълифи маќолањои илмї ва 

диссертатсия мустаќилият дошта, дар раванди корњои тањќиќотї бо 

роњбари илмї машваратњо намудааст. Маќолањои илмии диссертант 

натиљаи тањќиќи ў мебошанд. 

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Мундариља ва ќисматњои асосии 

диссертатсия дар конференсияњои љумњуриявии илмию амалї ва 

назариявии зерин: конференсияњои љумњуриявии илмию амалї ва 

назариявии «Масъалањои рушди публитсистика ва методикаи таълими 

журналистикаи муосир» (Кўлоб, 19 декабри соли 2020), «Тањсилоти 

журналистї дар Тољикистон: вазъият, мушкилот ва пешомад» (Душанбе, 18 

марти соли 2022), «Публитсистика ва баъзе масъалањои он» (Душанбе, 30 

сентябри соли 2022), инчунин дар конференсияњои анъанавии њамасолаи 

апрелии њайати устодону кормандони Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї (солњои 2016-2022) дар шакли маърўзањо баён 

шудаанд. 

Диссертатсия дар љаласаи васеи кафедраи журналистикаи факултети 

филологияи тољик ва журналистикаи Муассисаи давлатии таълимии 

«Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї» 

(суратљаласаи №2 аз 22.02.2022) ва шурои олимони факултети филологияи 

тоҷик ва журналистикаи МДТ «Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї (суратҷаласаи №10-3/4 аз 26.05.2022) муњокима ва ба 

ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Муњтавои асосии 

диссертатсия дар 11 маќола, аз ҷумла 8 мақола дар маљаллањои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон инъикос ёфтаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 

муќаддима, ду боб, хулоса, рўйхати адабиёт иборат аст. Матни 

диссертатсия дар маљмуъ, аз 171 сањифа ҷой шуда, адабиёт 179 номгӯйро 

фаро мегирад. 

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ 

Дар муқаддима аҳамияти мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, дараҷаи 

омӯзиш, робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, ҳадаф ва 

вазифаҳои асосӣ, объект ва предмет, асосњои назарӣ ва методологии 

тањќиќ, сарчашмањои тањќиќ, навгонињои тањќиќот, нуктањои асосии ба 

њимоя пешнињодшаванда, арзиши назарӣ ва амалии он, мутобиќати мавзуи 

диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси ил, сањми шахсии довталаби 



11 
 

 

 

дараљаи илмї, тасвиби амалии натиљањои тањќиќ, сохтори диссертатсия 

муаррифӣ шудааст. 

Боби якуми диссертатсия - “Моњияти иљтимої ва њамгироии фаъолият 

дар телевизион” аз се фасл иборат аст. Фасли аввали боби якум 

“Махсусиятњои фаъолияти љамъиятию сиёсии телевизион” ном дорад. 

Раванди дигаргунсозии љомеаи шањрвандї дар замони љањонишавї аз 

бисёр љињат, ба чигунагии таъсири ВАО, махсусан телевизион вобаста аст. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд намуданд: 

«Махсусан дар шароити љањонишавї вазифаи шабакањои иттилоотї, дар 

маљмуъ, њамаи ВАО љињати њифзи масъалањои тарѓиби фарњанги миллї, 

тарбияи наслњои оянда, риояи меъёрњои забони давлатї ва тоза нигоњ 

доштани он мушкилтар мешавад»1. Ин сухани Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон њам нишони эътирофи наќши назарраси воситањои 

ахбори омма, махсусан, телевизион дар ташаккулу пешрафти љомеаи 

муосир мебошад, зеро иљрои дурусти вазифањо боис мегарданд, ки раванди 

ташаккули љомеа бомарому дуруст бошад.   

Муњаќќиќи тољик Д.Давронов менависад: «Сарфи назар аз шаклу 

усули таъсиррасонии худ симо ва садо дар љомеа вазифаи бузурге – 

ташаккули љањонбинии инсонро ба вуљуд меоваранд»2. 

Воќеан њам, иљрои њамин вазифа – ташаккули љањонбинии инсон аз 

љанбаъњои муњимми фаъолияти телевизион ба шумор меравад ва њамчунин, 

махсусияти фаъолият дар ин воситаи ахбори оммаро ошкор месозад. 

Маълум аст, ки фаъолият дар њама воситањои ахбори омма дорои 

махсусиятњои худ аст ва онњо аз њам тафовут доранд. Инро њам бояд ќайд 

кунем, ки ин фарќиятњо ба иљрои вазифаи ягонаи онњо дахл надорад. Яъне, 

ин воситањо аз имкониятњои худ истифода мебаранд ва истифодаи њамин 

имкониятњо махсусиятњои онњоро ошкор менамояд.  

Њамин фаъолияти коллективона ё гурўњї боис шудааст, ки 

“телевизион ба яке аз воситањои машњуртарин ва маъмули 

инъикоскунандаи ахбори умумиљањонї мубаддал гардида, дар пањн 

намудани ахбороти сиёсию фарњангї, илмию техникї, таълимиву 

маърифатї, саноативу наќлиётї, њато коинотро аз кайњон дар њамон лањза 

инъикос намояд”3. 

Дар замони муосир пањлуњои гуногуни фаъолият дар телевизион ба 

вуљуд омадааст, ки ин пањлуњо дар навбати худ боиси таъсирпазирї ба 

 
1 ВАО – муњофизи манфиатњои миллї: Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
дар маросими ифтитоњи муассисањои давлатии телевизиони “Варзиш”, “Синамо” ва “Академияи 
воситањои ахбори омма” [Манбаи электронї: http://www.prezident.tj/node/10829] 
2 Давронов, Д. Љањони мусоир: мавќеи садо ва симо [Матн] / Д. Давронов. Љ. Рањмонова. – Душанбе, 
2012. – С.12. 
3 Умарова, Г. Ток-шоу дар Телевизиони Тољикистон [Матн] /Г. Умарова., Х.Бекзод – Душанбе, 2009 – С.3. 
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соњањои гуногун мешаванд. Барои мисол, раванди тањаввули телевизиони 

дохилї ба “соњаи соњибкории озод”, дар асл боиси гузариши мањсулоти 

телевизион ба категорияи мол мешавад. Барои телевизиони тиљоратї, 

шањрванди муайян фард – танњо объекти ѓайрифаъоли таъсиррасонї, 

объекти дасткорї ба шуури ў бо маќсади ба даст овардани њадди нуфуз ва 

даромад аз реклама мебошад. Дар баъзе даврањо (махсусан давраи 

пешазинтихоботї), диќќати асосии телевизион ба таъсиррасонии 

њадафмандона ба шуури сиёсии тамошобинон равона карда мешавад. 

Имрўз телевизион ќисми таркибии раванди фаъолияти механизми 

љамъиятию сиёсї дар Тољикистон гардидааст. Аён аст, ки ба 

таѓйирпазирии наќши њар яке аз рукнњо асоси иљтимоишавї (оила, мактаб, 

ВАО, ташкилоти сиёсию љамъиятии расмї ва ѓайрирасмї) дар шакли 

манфиати илмии мустаќил ифода меёбанд ва њамчун калиди омилњои 

таъсиррасон ба самаранокии ташаккули љомеаи шањрвандї ва низоми 

сиёсї демократї дар Тољикистон хизмат менамоянд. Профессор Асадулло 

Саъдуллоев махсусияти таъсиргузории телевизионро чунин зикр мекунад: 

«Азбаски ВАО бо оммањо сару кор дорад, табиист, ки журналистон 

њангоми фаъолияти корї бо авзои равонии љомеа эътибори бештаре 

медињанд, кўшиш мекунанд, њамон санаду далел ва рўйдодњоеро ба тасвиб 

гиранд, ки табаќањои васеътари оммаро љалбу љазб месозад»1. 

Телевизион барои аксарият воситаи дастрастарини алоќа гардидааст 

ва ба амалияи њаррўзаи иљтимоии садњо миллион одамон ворид шудааст. 

Телевизион ќобилияти таъсир расонидан ба муњтавои низомҳои 

фарњангию иљтимоиро дорад, ки дар эљод ва пахши як ќатор наќшњои 

иљтимої, меъёрњои рафтор ва арзишњои иљтимої фаъолона иштирок 

мекунанд. «ВАО, махсусан, телевизион силоњи муњими таъсиррасонї ба 

мафкураи одамон аст, ки онро наметавон ба чизи дигар муќоиса намуд»2. 

Дар заминаи ин нињод шаклњои нави иртибот ва равобити иљтимоии 

афрод, системањои иљтимої ва фарњангї рушд мекунанд.  

Тавассути муносибатњои паињам љомеа як системаи муназзами 

иртиботро муаррифї мекунад, ки ќобилияти системавї дорад, яъне, бо ин ё 

он тарз худро танзим менамояд. 

Фасли дуюми боби якум “Муошират - омили муњимми танзими 

муносибатњои љамъиятї” унвон дорад. Дар ин фасл ба моҳияти муошират 

ва нақши он дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ таваҷҷуҳ 

шудааст.  

 
1 Саъдуллоев, А. Наљвои наљотофарин [Матн] / А. Саъдуллоев. – Душанбе, 2008. – С.16. 
2 Прохоров Е.П. Свобода СМИ в журналистской деятельности / Е.П. Прохоров. - М., 2001. – С.43. 
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Муошират ва яке аз навъҳои он муоширати сиёсї дар љањони 

таѓйирёбандаи муосир муњим аст. Дар гуфтугўи сиёсии муосир муоширати 

сиёсї хеле муњим аст ва њамин муњиммият боиси рушд ёфтани фаъолияти 

ВАО, махсусан, телевизион гардидааст. Аммо ба андешаи мо, дар љомеаи 

иттилоотии муосир баррасии коммуникатсияи сиёсї њамчун салоњияти 

ВАО ва сиёсатмадорон комилан дуруст нест. Шаклњои нави муоширати 

сиёсї ба њар кас имкон медињанд, ки дар раванди сиёсї ширкат варзад, 

ибрози андеша кунад ва оид ба масъалањои сиёсї пешнињодњо кунад, то як 

майдони муайян ба вуљуд ояд, ки изњори нуктаи назарњои гуногун ва 

муњокимаи мавзуъњои њассосро имконпазир гардонад.  

Шаклњои нави иртиботи сиёсї пеш аз њама, бо рушди технология ва 

гардиши васеи ВАО ба вуљуд омадаанд. Воќеан њам, пайдоиши шаклњои 

нави муоширати сиёсї муњим аст, зеро онњо ба тањкими демократия 

мусоидат мекунанд, илова бар ин, тасдиќ мешавад, ки танњо як љомеаи 

шањрвандии демократї метавонад муоширатро бо мафњуми арзишии он ва 

маънои фарњангиаш таъмин кунад, зеро муошират пайвандест, ки 

кишварњоро муттањид мекунад, он њамчун воситаи эљоди муносибатњои 

созанда дониста мешавад. 

Чунин шакли тамоюли муошират чун як саъй ба њалли масъалаи 

мушаххаси иљтимої, ба рушди иштироки шањрвандї ва њалли масъалањои 

гуногуни иљтимоию сиёсї равона гардидааст. Интиќоли ба мушкилот 

нигаронидашуда, ба андешаи мо, фањмиши интиќолро њамчун унсури 

асосии њама гуна системаи иљтимої пурра инъикос мекунад. Аз як тараф, 

таѓйирот дар муњити беруна таѓйир додани системаи сиёсиро таќозо 

мекунад, аммо дар љараёни њамкории собит байни онњо, он њамчун 

таѓйирёбии муњити беруна ба амал меояд. Инљо њалли масъалањои 

гуногуни ба муошират нигаронидашуда дар назар аст. 

Наќши ВАО дар соњањои гуногуни њаёти љамъиятї бузург ва 

гуногунљабња аст ва њамкории ВАО бо нињодњои њукуматї љолиб аст. 

Сиёсат, дар ќиёс бо дигар намудњои кори иљтимої, ба воситањои махсуси 

мубодилаи иттилоот, барќарор ва нигоњ доштани робитаи доимии байни 

субъектњои худ ниёз дорад. Таъсир ба сиёсат, ташаккули афзалиятњои 

сиёсї, идеалњо, барномањои ВАО, ки пеш аз њама, тавассути оѓози раванди 

иттилоотї сурат мегиранд, имкон фароњам меоранд, то афкори љамъиятї 

ба таври муайян њамоњанг карда шавад. Ин функсияњо пурра дар 

барномањои иљтимоию сиёсии телевизионї татбиќ карда мешаванд.  

Ин суханон шакли дигари тасдиќи пайвандии сиёсат бо журналистика 

аст, ки собиќаи таърихї дорад. Тавре ки профессор И. Усмонов менависад: 

«Њар матни журналистика публитсистика аст, пас мањз он робитаро бо 
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сиёсат ба вуљуд меорад. Нигорандаи воситањои ахбори омма ва таблиѓ 

публитсист аст, пас робитаи байни ў ва сиёсатмадор ба мал меояд. Мањз 

публитсист гоње њаќиќатро мегўяд, гоње намегўяд, гоње дер мегўяд, гоње бо 

шарњи худ маънояшро дигархелтар карда мегўяд ва ба ин васила маќсади 

сиёсат ё сиёсатмадореро, ки ба ў такя мекунад, њамкорї дорад, мебарорад. 

Њамкории публитсист бо сиёсатмадор бозгўяндаи равиши њаёти иљтимої 

аст. Аз ин сабаб, публитсист ба сиёсатмадор ва сиёсатмадор ба публитсист 

табдил ёфта, њарду дар воситањои ахбори омма ва таблиѓ чун журналист 

таборуз мекунанд»1.  

Дар њаќиќат, ин суханони профессор И.Усмонов заминаи тањќиќи мо 

дар ин фасли кор њастанд, зеро воќеияти алоќамандї ва вобастагии 

људонопазири сиёсат бо журналистикаро нишон медињанд. Ин муњаќќиќи 

шинохтаи соња менависад, ки “пайдоиш ва инкишофи журналистика ба 

пайдоиш ва инкишофи мафкураи сиёсии инсонї вобаста аст”2.  

Яъне, љузъи муњимми њаёти сиёсии љомеа будани воситањои ахбори 

омма, ва вобаста ба мавзуи мо, махсусан, телевизион њаќиќати бебањс аст 

ва баррасї намудани хусусиятњои сиёсии фаъолияти воситањои ахбори 

омма, махсусан, телевизион ки дорои имкониятњои фаровон аст, яке аз 

мавзуъњои муњим ба шумор меравад. Инчунин, шоистаи зикр аст, ки 

профессор И.Усмонов дар китоби «Назарияи публистсистика»-и худ 

мафњуми ВАО не, балки ВАОТ-ро, яъне воситањои ахбори омма ва 

таблиѓро истифода мебарад. Њамин таъкиди ин муњаќќиќи шинохтаи соња 

њам далели возењи робитаи ногусастании журналистика бо сиёсат аст, аз ин 

рў, дар њар зина ва марњила тањќиќ намудани алоќамандии сиёсат бо 

журналистика, роњњои амалигардонии њадафњои сиёсї тавассути ВАО, 

махсусан, телевизион њамеша ба манфиати соња аст, зеро аз нигоњи илми 

журналистика ба он таваљљуњ мешавад ва баррасињо њам вобаста ба он 

сурат мегиранд.  

Телевизион имрўз шакли васеи ВАО-ро муаррифї мекунад, илова бар 

ин, он ќудрати максималии таъсири эмотсионалї ба аудиторияро дорад, ки 

раванди самараноки дарки иттилоотро бо категорияњои муайяни 

тамошобинон нишон медињад. «Имрўзњо аудиторияи телевизион нисбат ба 

дигар ВАО зиёд мебошад, ин ба он хотир аст, ки телевизионро њам 

мебинанд ва њам мешунаванд»3. 

Барномаи телевизиони иљтимої-сиёсиро метавон пахши барномае 

њисобид, ки муносибатњои сиёсї ва иљтимої, механизмњои таъмини 

воњидњо, ќобилият ва фаъолияти љомеаро инъикос мекунад. Њадафњои 

 
1 Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 4 [Матн] / И. Усмонов. -Душанбе, 2011. – С. 24 
2 Усмонов И. Назарияи публитсистика. – Душанбе, 1999. – С. 6 
3 Мирзоалї, С. Равзанаи иттилоотї [Матн] / С. Мирзоалї. – Душанбе, 2007. – С. 7 
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асосии ин намуди барнома: расонидани рўйдоду воќеањоест, ки ањамияти 

муайяни иљтимої-сиёсї доранд; тафсири ин рўйдодњо, ки тавассути тањлил 

ва шарњ сурат мегирад; њимояи манфиатњои нињодњои њукуматї, њизбњои 

сиёсї ва љамъиятї, њаракатњо; танќиди субъектњои фазои сиёсї, 

муносибатњои сиёсї; ташаккули афкори љамъиятї аз суханронињои ба 

таври оммавї дастрас, чењрањои аз нуќтаи назари фаъолияти сиёсию 

иљтимої шинохта.  

Бо маќсади зиёд кардани шумораи бинандагони барномањои 

иљтимоию сиёсї, таѓйироти доимии типологии барномањои хуб 

андешидашуда амалї карда мешавад.  

Тањлили барномањои иљтимої ва сиёсии телевизиони дохилї ба мо 

имкон медињад, ки таркиби зерини барномањоро фарќ кунем:  

1.Барномањое, ки шарњи рўйдодњои асосии сиёсии њафтаро пешнињод 

мекунанд. Ин гурўњи барномањои иттилоотї ва тањлилї њар шанбе ё 

якшанбе дар эфир пайдо мешаванд ва дар онњо роњбарон, муаллифон, 

рўзноманигорон натиљањои рўйдодњои асосии сиёсї, иљтимої ва 

фарњангии њафтаро љамъбаст мекунанд.  

Бояд ќайд кард, ки муаллифон ва сарпарастони барномањо афзалияти 

рўйдодњоро худашон муайян мекунанд. Ин љо зикри ин талаботи касбї ба 

маврид аст, ки бояд «барои ба тафаккур, психологияи љомеа таъсир 

расонидан, бояд аудитория хуб омўхта шавад. Арзишњои фарњангї, 

анъанаву расму оинњои мардумї, вазъи иљтимоию равонї ва њатто, 

асотиру миф, зарбулмасалу маќолњои оммавии гирандаи ахборро 

донистану аз худ кардан ва њангоми тањияи мавод ба инобат гирифтан 

муваффаќияти журналист аст»1. 

Бо маќсади зиёд кардани шумораи аудиторияи барномањои иљтимоию 

сиёсї, таѓйироти доимии типологии барномањои хуб андешидашуда ба 

эътибор гирифта шуда истодааст. Одатан, њар як мавзуи барномањои 

телевизионї унсури љолиберо дар бар мегирад, ки ба диќќати 

тамошобинон васеъ равона карда шудааст: як ё якчанд сужањо дар бораи 

рўйдодњои камарзиш, вале пурѓавѓои њаёти сиёсї, љамъиятї - тањќиќи 

љанљолњо, ифшои њаёти шахсии шахсиятњои сиёсию иљтимої, њодисањои 

ѓайриоддї, падидањо.  

Мавзуъњои чунин гузоришњо пешакї андешида мешаванд, тайёр 

мешаванд ва аксар ваќт дар охири барномањо пешнињод шуда, бинандаро 

маљбур мекунанд, ки ба мушкилоти љамъиятию сиёсии љомеа бетараф 

набошад ва дар раванди он ќарор дошта бошад. Ин тарзи кор баъзан аз 

завќи тамошобин берун аст, аммо ўро ба худ љалб мекунад, зеро инљо 

 
1 Рощин С.К. Психология и журналистика / С.К. Рощин. - М., 1989. - С.52 
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омили психологї ба эътибор гирифта шудааст, яъне њар маводе, ки 

журналист пахш мекунад, њадафи таблиѓї дорад, тафаккури бинандаро 

зери таъсир ќарор додан мехоњад.  

Фасли сеюми боби якум “Дискурс ва махсусиятњои он дар телевизион” 

ном дорад. Дар асарњои илмї оид ба гуфтугўи сиёсї (дискурс) истилоњњои 

шабењ дар самтњои гуногун - «забони сиёсат» ва «забони сиёсї» истифода 

мешаванд. Онњо одатан ба љои њамдигар истифода мешаванд, аммо баъзе 

муњаќќиќон фарќияти онњоро ќайд мекунанд. Бо вуљуди якрангии ба назар 

намоёни истилоњи «забони сиёсї», дар ин мафњум маъноњои гуногун 

ѓунљонида шудаанд. Яъне, ин маљмуи њама амалњои нутќист, ки њангоми 

бањсњои сиёсї ва инчунин дар ќоидањои сиёсати давлатї истифода 

мешаванд. Забони сиёсї дар ин њолат барои интиќоли сиёсии бањс, ќабули 

ќарор, талаби мувофиќа ва ѓайра пешбинї шудааст. Аз љониби дигар, 

гуфтугўи сиёсї ягон забони махсуси сиёсї надорад. Хусусияти «забони 

сиёсї» аз он иборат аст, ки он дар суханронии шањрвандони марбут ба 

сиёсат, њадафњои сиёсї ва дар бораи сиёсат истифода мешавад.  

Мухотаби як суњбати сиёсї, аудиторияи маќсадноки он ва дар маљмуъ 

ањолї аст. Афзалияти бевоситаи гуфтугўи сиёсї, ки ба васоити ахбори 

омма инчунин имкон медињанд, ки дар бораи ин падида њамчун тамоили 

иљтимої ба оммаи васеъ сухан гўянд, он аст, ки гуфтугўи сиёсї аз аксари 

намудњои дигари суњбатњои муќарраршуда (илмї, иќтисодї ва ѓайра) фарќ 

мекунад.  

Бо як ќатор хусусиятњои шабењ, суњбати ВАО ва гуфтугўи сиёсї дар 

баъзе самтњо бархўрд доранд. Масалан, суханронии як сиёсатмадор дар 

конфронс як суњбати сиёсї ва пахши он дар телевизионро ифода мекунад 

(дар ин њолат бо дарназардошти шарњи пешакии роњбар ва интихоби 

наворњои тайёр) - аллакай як суњбати сиёсии ВАО мебошад. Матни ќонун 

ба суњбати сиёсї тааллуќ дорад ва хабар дар бораи ќабули он ё тавзењи 

амали он дар сутуни муаллиф гуфтугўи сиёсии ВАО мебошад. Њамин 

тариќ, суњбати сиёсии ВАО дар майдони буриши гуфтугўи сиёсї ва суњбати 

ВАО ба миён меояд, ки бисёр хислатњои шабењ доранд.  

Суњбати сиёсии васоити ахбори омма як падидаи мураккаби 

коммуникатсионї мебошад, ки аз мубориза барои ќудрат тавассути 

ташаккули афкори љамъиятї иборат буда, аз матн њамчун натиљаи нутќи 

шифоњї ва мундариљаи дорои хусусияти вазъию иљтимої ва фарњангї, 

инчунин воситањои махсуси забон, ки ба њадафњо ва вазифањои гуфтугў 

мувофиќат мекунад, таркиб ёфтааст.  
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Маълум аст, ки таъсиррасонї ба инсон, ин таъсири мураккаб ба 

њиссиёт, дониш ва рафтори ў мебошад. В.А. Карасик1 се намуди таъсирро 

дар сатњи фарњангї, иљтимої ва равонї таъкид мекунад. Таъсир дар сатњи 

фарњангї бо тамоми љузъиёти фарњангї, ки дар шахс мављуд аст, аз љумла, 

њаёти маънавї, муносибати ў ба забон амалї карда мешавад. Таъсир дар 

сатњи иљтимоии рушд таъсирро ба шахс њамчун намояндаи љомеаи 

мушаххас ё гурўњ ифода мекунад ва бо интихоби маќсадноки фишангњо - 

ќудрат, дасткорї, далелњо, нерў амалї карда мешавад. Таъсир ба сатњи 

психологии рушд таъсири фардии алоњида ба инсонро ифода мекунад ва 

њамчун њамдардї ва гузариш дар доираи хислатњои хоси шахсї анљом дода 

мешавад. Ин навъњои таъсир маљмуан зери таъсири иљтимоию психологї 

танњо дар заминаи фарњанг анљом дода мешаванд.  

Њамин тариќ, маълумот дар суњбати сиёсии ВАО ба омили инсонї 

вобастагии зиёд дорад, зеро он заминањоро оид ба дасткорї дар таъсир ба 

афкори љамъиятї фароњам меорад. Њамчунин суњбати сиёсї, ки 

хусусиятњои гуфтугўи сиёсї ва гуфтугўи ВАО-ро дар бар мегирад, њадафи 

сиёсї - ба даст овардани ќудрат бо истифода аз захирањои мављударо дар 

пай дорад. Суњбати сиёсии ВАО як падидаи фавќулодаи субъективї аст, ки 

бештар ба шарофати таркибу муњтавои ВАО, аз матни журналистї сар 

карда, субъективї арзёбї мешавад. Маълумот дар ин робита инъикоси 

мустаќими воќеияти объективї нест, балки тафсири он мебошад. Њамин 

тариќ, суњбати сиёсии ВАО тамоми заминањоро барои иљрои дасткорї дар 

шуури љамъиятї доро мебошад. 

Дар суњбати сиёсї хусусияти институтсионалии он таъкид карда 

мешавад: муошират на дар байни одамони муайян, балки дар байни 

намояндагони институтњои иљтимої (њукумат, парлумон, ташкилоти 

љамъиятї ва ѓайра) ва намояндагони як институти дигари иљтимої ё 

иштирокчиён сурат мегирад. 

Бо сиёсат дар љомеаи муосир вазифаи мушкиле њампањлўст - ќарорњои 

ќабулшуда бояд барои ВАО љолиб бошанд. Маълум мешавад, ки низоми 

сиёсї ва васоити ахбори омма, махсусан, телевизион ба њам пайвастанд ва 

њамдигарро тањрик медињанд.  

Ончунон ки муњаќќиќи тољик, профессор А.Азимов менависад, 

«телевизион як ќисми муњим ва асосии ВАО мањсуб ёфта, худро њамчун 

нишони низоми намояндагии манфиатњои шањрвандон ва дар як ваќт 

объекти диќќати элитаи сиёсї ва институтњои расмї шиносонида аст. Бо 

ёрии телевизион њукумат ва дигар ќуввањои сиёсї ањолиро аз маќсадњои 

 
1Карасик, В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс / 
В.И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2000. - С.20. 
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худ, ниятњо ва арзишњои сиёсати худ ва ташкили муносибатњо бо љамъият, 

омма дар ташкили намояндањои њукумат, аъзоёни элитаи идоракунанда, 

дастгирии эътибори сиёсатмадорони мувофиќ, анъанањо бо иттилоот 

таъмин мекунанд»1. 

Гуфтугўи сиёсї бо суњбати ВАО аз як силсила буда, ба мо имконият 

медињад, ки фарзияро дар бораи бархўрди дискурс ба назар гирем. Васоити 

ахбори омма њамчун василаи пурќудрат эътироф шудаанд, зеро муошират 

ё суњбати сиёсї њамеша тавассути дискурси васоити ахбори омма 

роњандозї мегардад.  

Боби дуюми диссертатсия “Ташаккули шабакаҳои телевизионӣ дар 

вилояти Хатлон ва ҷанбаъҳои гуногуни фаъолияти онҳо” ном дошта, чун 

боби аввал аз се фасл иборат аст. Фасли якуми боби дуюм “Пайдоиш ва 

ташаккули шабакаҳои телевизионӣ дар вилояти Хатлон ва махсусиятҳои 

фаъолияти онҳо” унвон дорад. Дар ин фасл асосан ба таърихи ташаккули 

шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ таваҷҷуҳ шудааст.  

Шоистаи зикр аст, ки ба фаъолият шуруъ намудани телевизионҳои 

маҳалӣ дар ҷануби Тоҷикистон таърихи тӯлонӣ надорад. Аввалин 

кӯшишҳои таъсиси муассисаи телевизионӣ дар вилояти Хатлон дар соли 

1990 анҷом дода шуданд. Худи ҳамон сол дар ноҳияи Восеи вилояти 

Хатлон бо ташаббуси сокини маҳаллӣ Камол Умаров телевизиони 

«Борбад» ба кор шуруъ намуд, ки яке аз аввалин студияҳои ғайридавлатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёфт. Дар ибтидо, бештар аз ҳама 

барномаҳои мусиқӣ пахш мегардиданд, вале давра ба давра моҳият ва 

мазмуни телевизион такмил меёфт.  

Аксари шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ дар вилояти Хатлон дар 

давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудаанд. 

Омӯзиши таърихи телевизион нишон медиҳад, ки давраи ҷанги шаҳрвандӣ, 

ки дар соли 1992 оғоз ёфт, замони таъсиси шабакаҳои иттилоотӣ бо 

мақсади ташкили ҷанги иттилотӣ бар зидди мухолифони ҳукумати 

конститутсионӣ, дар ҳоли қатъ намудани фаъолияти Телевизиони марказии 

Тоҷикистон буд. Маҳз ҳамин омилҳо дар навбати худ ба ташкили 

Телевизиони Кӯлоб ва баъдтар телевизиони шаҳри Бохтар (Қӯрғонтеппа) 

мусоидат намуданд. 

24 августи соли 1993 қарори Шӯрои вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳти №624 «Дар бораи таъсиси телевизион ва радиои вилояти Хатлон» ба 

тасвиб расид. Тибқи ин қарор, аввалин пахши телевизиони Хатлон мебоист 

 
1 Азимов, А. Мањорати журналистии тањлилгари телевизион (васоити таълимї) [Матн] / А. Азимов. – 
Душанбе, 2013. – 90 с. 
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дар моҳи сентябри соли 1993 ба вуқуъ мепайваст. Аммо бинобар баъзе 

сабабҳо сохтмон ва ба кор андохтани он то моҳи марти 1994 тӯл кашид. 

Дар оғоз барномаҳои телевизиони Хатлон се маротиба дар як ҳафта 

(сешанбе, чоршанбе ва ҷумъа) тавассути мавҷҳои Телевизиони Тоҷикистон 

пахш мешуданд. Барномаҳои «ТВ «Хатлон» дар ҳаҷми 45 дақиқа бо пахши 

зинда дар байни барномаҳои марказии телевизион бо забонҳои русӣ ва 

тоҷикӣ, соатҳои 19:45 то 20:30 рӯи мавҷ падид меомаданд. Ҳамин тавр, 

вақти умумии пахши барномаҳои ТВ «Хатлон», дар як ҳафта 2 соату 15 

дақиқаро ташкил медод.  

Дар маҷмӯъ, қисми зиёди барномаҳо дар шакли жанрҳои иттилоотӣ-

публитсистӣ, махсусан дар жанри гузориш омода мешуданд. Бо вуҷуди 

маҳдуд будани дастрасӣ ба маълумоти саривақтӣ ва дақиқ, дар он солҳо 

барномаҳои ТВ «Хатлон» тамошобини зиёд доштанд.  

Намояндагии Муассисаи давлатии «ТВ “Варзиш” (Спорт) дар 

минтақаи Кӯлоб. Соли таъсис - 1 январи соли 2017. Шумораи кормандон- 

як нафар: Назирмадов Д.Н. ба ҳайси мухбир ва наворбардори минтақавӣ 

хидмат мекунад. Ин намояндагӣ аз раванди чорабиниҳои варзишӣ дар 

шаҳри Кӯлоб ва ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон гузоришҳо 

омода мекунад. Давомнокии гузоришҳо аз 2 то 5 дақиқа аст.  

Намояндагии «ТВ Варзиш» дар минтақаи Кӯлоб барои таҳияи маводи 

телевизионӣ видеокамера, микрофон ва таҷҳизоти компютерӣ дорад. 

Инчунин, намояндагӣ ба Интернет пайваст аст, ки барои интиқоли мавод 

дар ҳаҷми гуногун истифода мешавад.   

Намояндагии муассисаи давлатии «ТВ Ҷаҳоннамо» дар минтақаи 

Кӯлоби вилояти Хатлон. Санаи таъсис: 15 марти соли 2008. Дар ибтидо 

намояндагӣ танҳо як корманд (муҳаррир Сафарзода М.Н.) дошт. Баъдтар, 

дар асоси шартнома боз ду корманди дигар (М. Қурбон ба ҳайси оператор 

ва К. Амроқулов ба ҳайси мухбир) ба кор қабул карда шуданд. Ин идора 

хабару гузоришҳо ва маводҳои дигарро аз рӯйдодҳои мухталиф ҳам аз 

шаҳри Кӯлоб ва њам аз минтақаи Кӯлоб омода мекунад.  

Студияи телевизионии “Мавҷи Озод” 13 июни соли 1991 таъсис 

ёфтааст. Дар ибтидо муассисаи телевизионии “Мавҷи Озод” ба Кумитаи 

комсомолии ноҳияи Восеи вилояти Кӯлоб тааллуқ дошт, пас аз пошхӯрии 

ИҶШС ин муассиса дар соли 1992 ба тавозуни Ҷамъияти саҳҳомии 

кушодаи «Самар»-и ноҳияи Восеъ гузаронида шуд.  

Ҳадафи асосии ташкили студияи телевизионии «Мавҷи Озод» таъмини 

аҳолӣ бо иттилои ҳам дохилиноҳиявӣ ва ҳам миқёси ҷумҳуриявӣ буд. 

Аввалин директори студияи телевизиони “Мавҷи Озод” Р.Буриев буд.  
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Аз соли 2005 инҷониб студияи телевизионии “Мавҷи Озод” ба 

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Мавҷи Озод” табдили ном карда, 

айни замон (соли 2022) дар ин студия 8 корманд кор мекунад: 3 муҳаррир, 3 

наворбардор, як муҳандис-техник ва як муҳосиб.  

Ғайр аз ин, боз 6 нафар кормандон дар асоси шартнома ба кор қабул 

карда шуданд. Директори ҶДММ «Мавҷи Озод» Р.Буриев, сармуҳаррир - 

Х.Назриев, наворбардор - Х.Зуҳуров, муҳандис-техник - И.Қодиров 

мебошанд.  

Шабакаи телевизион ва радиои «Ќӯрѓонтеппа» яке аз аввалин 

шабакаҳои телевизионӣ баъд аз қабули қонуни мазкур ва имзои 

Созишномаи сулҳ буд. Ин телевизион дар моҳи августи соли 1999 аз қайди 

давлатӣ ва пас аз гирифтани иҷозатнома аз Кумитаи телевизион ва радиои 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳи августи соли 2000 

фаъолияти худро оғоз намуд. Аввалин муассис ва директори телевизиони 

«Қӯрғонтеппа» журналист Умар Камолов буд. Аввалин барномаи 

“Телевизиони «Қӯрғонтеппа» машҳур ба «ТВ-5» 8 сентябри соли 2000 пахш 

гардидааст.  

Таъсиси нахустин телевизиони мустақил дар фазои иттилоотии 

минтақаи собиқ Қӯрғонтеппа (ҳозира Бохтар) дар таърихи шаҳри Бохтар 

саҳифаи наверо кушод. Телевизиони мустақил дар мавҷи алоҳида ҳамарӯза 

дар ҳаҷми 5-6 соат ба тамошобинон барномаҳои ҷолиб пешкаш менамуд.  

Дар моҳи июни соли 1992 ҷиҳати муқовимат дар ҷанги иттилоотӣ, ки 

аз ҷониби мухолифин ва ҳукумати оштии миллӣ созмон дода шуда буд, 

телевизиони Кӯлоб ташкил гардид.  

Бо вуҷуди як қатор мушкилот телевизиони Кӯлоб ба кори худ оғоз 

намуд. Шумораи умумии кормандони ТВ «Кӯлоб» дар он давра 8 нафарро 

ташкил медод. 

Соли 2002 бо дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон телевизиони Кӯлоб ба узвияти Кумитаи телевизион ва радиои 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардонида шуд. 

Иқдоми мазкур боис шуд, ки кормандони телевизиони Кӯлоб барои 

фатҳи қуллаҳои нав муваффақият қадамҳои устувор гузоранд. Телевизион 

дар тӯли фаъолияти худ ба пешрафту дастовардҳо ноил гардидааст. Бо 

мақсади фаъолияти босамар ва вусъат ёфтан фазои иттилоотӣ дар шаҳру 

ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо дастгирӣ ва маблағгузории Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи истиқболи ҷашни 2700 – солагии Кӯлоб 

бинои телевизиони Кӯлоб бо тарҳи замонавӣ сохта шуд. 
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Теъдоди кормандони телевизион соли 2002 ба 30 нафар мерасид ва 

имрӯз шумораи онҳо ба беш аз 70 нафар мерасад.  Маҳдудаи шабонарӯзии 

пахши барномаҳои телевизион аз аввали соли 2014 тавассути таҷҳизоти 

рақамӣ дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб ба 16 соат мерасад. Тариқи телевизион 

барномаҳои гуногуни иттилоотӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва фароғатӣ 

таҳия ва омода мегардад. 

Фасли дуюми ин боб “Тавсифи хусусиятҳои барномаҳои телевизионӣ” 

ном дорад. Дар ин фасли диссертатсия хусусиятҳои барномаҳои шабакаҳои 

телевизионии маҳаллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.  

Омўзиши таърихи телевизион нишон медињад, ки нооромињои дар 

соли 1992 сарзада, љанги иттилоотї алайњи љонибдорони њукумати 

конститутсионї ва ќатъи пахши барномањои телевизиони марказии 

Тољикистон ба таъсиси шабакањои мањаллии телевизион аввал дар њудуди 

вилояти Кўлоб ва дертар дар Ќўрѓонтеппа сабаб шудааст. Муњаќќиќ 

Иброњим Усмонов менависад, ки баъди 5-уми майи соли 1992 идора ва 

назорати Телевизион ва радиои ба ном мардумии Тољикистон ба дасти 

гурўњи мусаллање гузашт ва он агар маќбул набошад, њукуматро низ ба 

инобат намегирифт. «Базудї стереотип будани намоишњо, фикри омма не, 

фикри гурўњи муайян будани «афкори омма»-е, ки Телевизиони мардумии 

Тољикистон баён мекард, ошкор гардид. Мањз дар њамин давра таъсир ва 

эътибордории телевизион ва радиои Тољикистон аввал ба камшавї сар 

кард ва баъд нест шуд»1.  

Ќатъи пахши барномањои телевизиони марказии Тољикистон дар 

ќаламрави вилоятњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа пас аз тасарруфи 

таќвиятдињандањои Тошработ ва Гулистон дар ноњияњои Вахш ва 

Љалолиддини Румї аз сўйи нерўњои пуштибони њукумати ќонунї сурат 

гирифт.  

Моњи июни соли 1992 мањз ба хотири муќобилият нишон додан дар 

љанги иттилоотие, ки оппозитсия ва њукумати мусолињаи миллї (аз љумла 

тариќи шабакањои марказии телевизион ва радио) барпо карда буданд, 

телевизиони Кўлоб таъсис дода шуд.  

Бо вуљуди мушкилоти фаннї, молиявї, кадрї ва амниятї, бо ибтикори 

гурўњи њаваскорон Абдусалом Утаганов, Сайфулло ва Саид Холовњо, 

котиби дуюми кумитаи комсомолии Кўлоб Сафаралї Эргашев, журналист 

Давлаталї Рањмоналиев (хабарнигори маъруфи мањаллї, ки дар солњои 90-

ум кушта шуд), њунарманди касбї Абдурањим Исмоилов ва дигарон 

телевизиони Кўлоб ба фаъолият оѓоз кард.  

 
1 Усмонов, И. Журналистика (ќисми 1) / И. Усмонов. – Душанбе: Империал-Груп, 2005. – С.160-161 
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Бо пахши гузоришу мусоњибањои сиёсї, иљтимої, инъикоси љараён ва 

манзарањои љанги шањрвандї, пайомадњои ногувори он, маросимњои 

ёдбуд, инчунин филмњои њиндию амрикої, намоишномањои театри мусиќї-

мазњакавии ба номи Сайидалї Вализодаи шањри Кўлоб дар муддати кўтоњ 

телевизиони Кўлоб њаводорони зиёде пайдо намуд. Барномањои 

телевизиони Кўлобро дар замони љанги шањрвандї натанњо дар минтаќа 

(дар навоњии Ховалингу Муъминобод тавассути канали метрї - МВ), балки 

дар шањри Ќўрѓонтеппа ва навоњии атрофи он низ (дар шањру навоњии 

дигари вилоят онро ба воситаи каналњои детсиметрї – ДМВ пахш 

мекарданд) тамошо кардан имконпазир буд.  

Њаќназар Ѓоиб, Шоири халќии Тољикистон, сармуњаррири нашрияи 

«Навиди Кўлоб», он рўзњоро ба хотир оварда, дар маќолааш бахшида ба 

10-солагии таъсисёбии «Телевизиони Кўлоб» чунин навиштааст: 

«Телевизиони Кўлоб фарзанди замони наву талоши нав аст. Воќеан, он як 

падидаи нави рўзгори маънавии мо набзи пурњарорати њаёти фарњангии 

мост. Телевизиони Кўлоб дар мушкилтарин рўзњои халќу Ватан арзи њастї 

намуд, овоз боло кард. Овозе, ки аз дили мо њамсадої ёфт. Овозе, ки моро 

ба љонибдории Њукумати конститутсионї даъват кард ва ин овоз аз нињоди 

њазорон њазор ватандўстон акси садо дод. Овозе, ки барои давлати 

тозабунёди тољик такягоњ овард, балки худ низ бо ќудрати маънавию рўњї 

ба он такягоњ гардид»1. 

Воқеан ҳам, тавре аз суханони табрикотӣ ба муносибати ҷашнҳои 

таъсисёбии ин шабака бармеояд, телевизиони “Кӯлоб” беҳтарин намунаи 

нақши муҳиму барҷастаи телевизион дар ҳамгироии сиёсӣ ва иҷтимоии 

ҷомеаро дар солҳои аввали фаъолияти худ нишон дода буд.    

Бо сохта шудани ќисмати аввали бинои телевизион ва дастрас кардани 

аввалин таљњизот 25 марти соли 1994 барномаи якумини ТВ «Хатлон» бо 

мусоњибаи рўњонии маъруф эшони Сорбонхўља пахш гардид. Фотењаи неки 

донишманди ислом Сорбонхўља Мањмудов, намоиши оромгоњи Мир 

Сайид Алии Њамадонї, мавзеи Чилучорчашма, корхонањои саноатї, 

мактабу муассисањои тиббї, кишоварзї, сурудњои дилнишини ватандорї, 

паёми шодбошии њамватанон нахустбарномаи телевизиони Хатлонро 

диданию тамошобоб гардонида буд. 

Нахустин раиси кумитаи телевизиони вилоят Боймурод Сайдалиев 

таъин шуда буд, ки таљрибаи роњбарии радиои Фронти халќиро дар соли 

1992 дошт. Аввалин сармуњаррири телевизион журналисти ботаљриба 

Саидалї Бобохонов, аввалин саркоргардон Бобољон Зиёев, аввалин 
 

1 Маъмурзода Н. Ташаккули телевизионҳои маҳаллии вилояти Хатлон дар замони истиқлолияти давлатӣ // 

Номаи Донишгоҳ (Маҷаллаи илмии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров). Бахши илмҳои 

филологӣ. – Хуҷанд, 2015. - №4(45). – С.169-178 
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сармуњандис Султон Мирмадов, нахустин ровиён Заррина Мањмадалиева 

ва Аловуддин Абдуллоев, аввалин журналистон Саид Барот, Амиршо 

Рањимов, Сафаралї Эргашев, Гурез Ќосимов, Асалмо Сафарова, Умар 

Камолов, Њамро Салимов, Љумъагул Мирзоева, наворбардорон 

Зубайдулло Ќодиров, Ќобилљон Ширинов, Хуршед Сафаров, Нуриддин 

Раљабов буданд.  

Б. Сайдалиев дар яке аз мусоњибањои матбуотиаш доир ба зарурати 

таъсиси телевизиони вилоятї дар шањри Ќўрѓонтеппа чунин гуфтааст: 

«Таъсиси телевизион аз он љињат зарур буд, ки дар баргардонидани зиёда 

аз 650 њазор гуреза, барќарор сохтани харобањо, инъикоси дўстї, бародарї, 

вањдату њамдигарфањмї журналистони он хизмат намоянд. Аввалин 

барномањо аз зањмати барќарорсозони харобањо, рў љониби зиндагии 

солим ва замини файзбахш овардани њамватанон ќисса мекарданд» [155]. 

Дар оѓоз барномањои телевизиони Хатлон њафтае се маротиба – 

рўзњои душанбе, чоршанбе ва љумъа – аз тариќи мављи телевизиони 

марказии Тољикистон пахш мегардид. Барномањои ТВ «Хатлон» дар њаљми 

45 даќиќа дар миёнаи нашрњои шомгоњии «Ахбор»-и ТВТ ба забони русї 

ва тољикї, яъне аз соати 19:45 то 20:30, ба эфир мебаромаданд. Яъне ТВ 

«Хатлон» дар як њафта 2 соату 15 даќиќа барнома тањия мекард. Ба љуз ин, 

рўзњои чоршанбе барномаи телевизиони Хатлон бо номи «Корвон аз 

Хуталон» тариќи шабакаи марказии телевизиони Тољикистон барои 

саросари кишвар намоиш дода мешуд.  

Бо вуљуди ин, ќисмати асосии барномањо дар ќолаби жанрњои 

иттилоотию публитсистї, бахусус репортаж аз мањалли рўйдод, омода 

мешуданд. Бо дарназардошти мањдуд будани дастрасї ба иттилооти сарењу 

сариваќтї дар он солњо барномањои хабарии ТВ «Хатлон» њаводори зиёд 

доштанд. 

Журналистони телевизион Асалмо Сафарова, Зубайдулло Ќодиров аз 

нуќтањои даргири вилоят сужетњо омода ва пахш мекарданд ва дар љараёни 

анљом додани рисолати касбии худ љароњат њам бардошта буданд. И. 

Атовуллоев ва Б. Сайдалиев дар китоби худ «Фотењи ќуллаи армон» дар 

бораи љасорати журналисти телевизиони Хатлон Асалмо Сафарова ќайдњо 

карда, аз љумла ба ёд овардаанд, ки соли 1996 мусоњибаи журналист 

Асалмо Сафарова бо Нуриддин Саидов, дар телевизиони вилояти Хатлон 

љињати њарчи зудтар ба имзо расонидани созишномаи сулњ, оташбас ва ба 

Ватан баргардонидани гурезањо аз хориљи кишвар намоиш дода шуд. 

Нуриддин Саидов дар баромадаш ќайд намуд, ки имрўз барои Тољикистон 

сулњ ва дўстони беѓарази бузург лозим аст. «Сарваре лозим аст, ки халќро 

сарљамъу муттањид кунад, сулњофар, вањдатофар бошад. Тољикон ин гуна 
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роњбар доранд. Ин фарзанди нерўманди миллат, оќилу доно Эмомалї 

Рањмон аст, ки љонашро ба гарав монда, дар талоши сулњу саодатмандии 

мардум мебошад», - зикр кард Н. Саидов дар мусоњиба бо телевизиони 

Хатлон, ки баъдан ин барномаро телевизиони марказии Тољикистон низ ду 

маротиба намоиш дод1. 

Дар баробари тањияи барномањо ва мусоњибањои ташвиќкунанда ба 

сулњ ва њамдигарбахшї, телевизионњои мањаллї њамчунин бо пахши 

филмњои ошиќонаи њиндию филмњои пурмољарои амрикої, филмњои 

тасвирию намоишномањои театрї мардумро саргарм медоштанд.  

Яъне, гуфтан мумкин аст, ки аз замони таъсис то имрӯз шабакаҳои 

телевизионии маҳаллӣ вазифаи худро дуруст анҷом дода истодаанд. Имрӯз 

низ мазмуну муҳтавои браномаҳои ин шабакаҳо ба завқи бинандаҳо 

мувофиқ аст. Масалан, барномаҳои «Муошират», «Мусоњиба», «Њамадон», 

«Анвори дониш», «Љавонон ва љомеа», «Дастовард», «Зан ва љомеа», 

«Авроќи зиндагї», «Чењраи њунар», «Забон пояи миллат», «Шабоњанг», 

«Чї бояд кард?»-и телевизиони Кӯлоб метавон ном бурд. 

Барномаи «Рў ба рў»-и ТВ «Хатлон»-ро ҳам таљрибаи бесобиќае дар 

таърихи ин телевизиони мањаллї номидан мумкин аст. Зеро дар ин 

барнома аз раисони шањру навоњии вилояти Хатлон сар карда, то њамаи 

рањбарони нињодњои вилоятї даъват шуда, дар пахши мустаќим тўли як 

соат ба саволњои тамошогарон посух мегўянд.  

Фасли сеюми диссертатсия “Имкониятҳои жанрии барномаҳои 

телевизионӣ ҳамчун омили ҳамгироӣ” дошта, дар он нақши жанрҳо дар 

таҳия ва пешниҳоди барномаҳо таҳқиқ гардидааст. 

Жанрҳо воситаи муҳимтарини баёни мақсаду ҳадаф мебошанд. 

Сохтори жанрӣ барои телевизиони иҷтимоӣ ва сиёсӣ аҳамияти муҳим 

дорад. Кӯшишҳои таҳияи таснифоти жанрҳои телевизионӣ ба чунин 

муҳаққиқон, аз қабили Л. В. Тсвик, Р. А.Боретский, Н. Илченко ва дигарон 

тааллуқ доранд. Муҳаққиқони муосири ВАО пешниҳод мекунанд, ки 

жанрҳои телевизионӣ ба се гурӯҳ тақсим карда шаванд: жанрҳои иттилоотӣ 

(сужети видеоӣ, ҳисобот, баромад, мусоҳиба, гузориш); жанрҳои таҳлилӣ 

(тафсир, сӯҳбат); жанрҳои публитсистикаи бадеӣ (очерк, лавҳа, 

чеҳракушоӣ).  

Муҳаққиқони шинохтаи тоҷик ҳам ба ба ин ҷанбаи муҳимми 

фаъолияти журналистӣ таваҷҷуҳ намуда, доир ба жанр изҳори назар 

намудаанд. Аз ҷумла, ба масъалаҳои умуминазариявии он бештар А. 

 
1 Маъмурзода Н. Ташаккули телевизионҳои маҳаллии вилояти Хатлон дар замони истиқлолияти давлатӣ // 

Номаи Донишгоҳ (Маҷаллаи илмии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров). Бахши илмҳои 

филологӣ. – Хуҷанд, 2015. - №4(45). – С.169-178 
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Нуралиев, И. Усмонов, М. Муродов таваҷҷуҳ карда бошанд, дар тадқиқоти 

А. Саъдуллоев, М. Муқимов (Ҷовид Муқим) С. Гулов жанрҳои ҷудогона 

бештар мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, профессор И. 

Усмонов менависад: “жанр қолабест, ки дар он фикр, факт рехта мешавад 

ва ҳар кадом қолаб ҳамон жанреро дода метавонад, ки ба он мувофиқат 

мекунад”1.  

М.Муродов мафҳуми жанрро чунин шарҳ медиҳад: “Жанр пеш аз 

ҳама, восита ва шакли ба вуҷуд овардани маҳсули эҷод, хоса эҷоди 

рӯзноманигорӣ аст.Шаклҳои гуногун ва мухталифи инъикоси воқеа, ҳолату 

рӯйдод, ҷараён ва вазъият, ки аз ҷиҳати аломат, хусусият ва сохт унсурҳои 

умумӣ, такроршаванда ва хоса доранд, жанр номида мешавад”2. 

Маълум гардид, ки дар шабакаҳои телевизионии вилояти Хатлон ба 

жанрҳо ва сохтори онҳо таваҷҷуҳ зоҳир мешавад ва аз имкониятҳои онҳо 

низ кӯшишҳои истифодабарӣ ба мушоҳида расид. Дар ин шабакаҳои 

телевизионӣ ба ҳама гурӯҳи жанрҳои журналистика таваҷҷуҳ шуда, асосан, 

гурӯҳи жанрҳои хабарӣ бештар мавриди истифода қарор доранд. 

ХУЛОСА 

Дар асоси мушоҳидаҳо ва таҳлили маводе, ки муассисаҳои 

телевизионии вилояти Хатлон ва намояндагиҳои шабакаҳои ҷумҳуриявӣ 

дар вилоят пахш мекунанд, метавон ба чунин натиҷа расид: 

1. Яке аз тамоюлҳои рушди телевизиони муосир таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба 

шабакаҳои телевизионии минтақавӣ мебошад. Телевизиони маҳаллӣ 

(шаҳрӣ, минтақавӣ) бо инъикоси рӯйдодҳо ва мушкилоти минтақа, 

хусусиятҳои минтақа, хусусиятҳои миллӣ, конфессионалӣ ва иҷтимоии 

тамошобинони муайяни телевизионро дурусттар баррасӣ мекунад, зеро 

барои ин имконият дорад. Ончунон ки нашрияҳои маҳаллӣ барои 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо заруранд ва минбари 

онҳо ба шумор мераванд, шабакаҳои телевизионии минтақавӣ бо 

назардошти имконияту махсусиятҳои худ ҳамин заруратро бештар дар бар 

мегиранд. [6-М]. 

2. Дар соли 1991, пас аз ба даст овардан истиқлолияти давлатӣ дар ҳаёт 

ҷомеаи Тоҷикистон дигаргуниҳои азим ба амал омаданд, ки ба васоити 

ахбори электронӣ низ таъсир расонданд. Лағви сензура яке аз 

дигаргуниҳои мусбат дар ҳаёти рӯзноманигорони тоҷик буд. Он имкон дод, 

ки дар баробари муассисаҳои телевизионии давлатӣ телевизионҳои 

ғайридавлатӣ, студияҳои ҷамъиятӣ ва хусусӣ ба вуҷуд биёянд. [9-М]. 

 
1 Усмонов И. Жанрҳои публитсиситика. – Душанбе, 2015. – С.4 
2 Муродов М. Ассосҳои фаъолияти эҷодии журналист. – Душанбе, 2010. – С.8 



26 
 

 

 

3. Омӯзиши барномаҳои муассисаҳои телевизионии вилояти Хатлон ва 

таҳлили муқоисавии онҳо бо барномаҳои телевизионҳои дигари давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ аз нигоҳи хусусиятҳои ташаккули маълумот, жанрҳои 

таҳлилӣ нишон доданд, ки пайдоиши студияҳои телевизиони ғайридавлатӣ 

дар баробари муассисаҳои телевизиони давлатӣ, фаъол гардидани кори 

студияҳои телевизиони ғайридавлатӣ ба инҳисори студияҳои телевизиони 

давлатӣ: телевизиони Тоҷикистон, студияҳои телевизионии ВМКБ, 

вилоятҳои Суғд ва Хатлон хотима бахшид. [5-М]. 

4. Фаъолияти студияҳои телевизиони ғайридавлатӣ дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои телевизиони давлатиро водор сохт, ки 

сатҳ ва сифати барномаҳои худро баланд бардоранд. [11-М]. 

5. Бинанда имконият пайдо намуд, ки барномаҳои телевизионӣ, 

изҳороти нуқтаи назарро оид ба ин ё он ҳодиса, эродҳои мансабдоронро 

интихобан тамошо кунад. [3-М]. 

6. Истифодаи васеи жанрҳои иттилоотӣ дар шабакаҳои телевизионии 

вилояти Хатлон ба ташаккули шаклҳои жанрии барномаҳо мусоидат 

намуд. Жанрҳои таҳлилӣ камтар истифода мешаванд. Асосан, ба 

истифодаи унсурҳои жанрҳои иттилоотӣ такя мешавад. [2-М]. 

7. Ба назари мо, барномаҳои шоу яке аз омилҳои муваффақияти 

шабакаҳои телевизионии муосир ҳастанд. Ин дар таҷрибаи тамоми 

шабакаҳои телвизионии муосир истифода мешавад, аммо дар шабакаҳои 

мавриди назар таваҷҷуҳ ба он чандон мушоҳида нашуд. [4-М]. 

8. Шабакаҳои телевизионии минтақавӣ дар ихтиёри худ студияҳои хурд 

доранд, дар онҳо гирди ҳам овардани иштирокчиёни зиёд ҳарчанд 

мушоҳида мешавад, аммо мувофиқ нест. Ин ҳолат ҳам ба сатҳу сифати 

барномаҳо таъсир дорад. [9-М]. 

9. Тавассути таҷрибаи студияҳои телевизионӣ дар минтақаҳо мо 

мушоҳида кардем, ки дар онҳо ҳанӯз ҳам фарқи байни наттоқ, хабарнигор 

ва муҳаррир устувор аст. [10-М]. 

10. Таҳқиқҳо нишон доданд, ки надонистани хусусиятҳои хоси 

жанрҳо сабаби асосии иҷро нагардидани ҳадафҳо мегардад, яъне муҳим 

будани риояи хосиятҳои жанрӣ ба назар мерасад. Риояи сохтори жанрҳо 

барои телевизион арзиши муҳим дорад. [2-М]. 

Умуман, омӯзиши муассисаҳои телевизионии минтақа ҳамчун омили 

ҳамгироии иҷтимоию сиёсӣ имкон дод, ки сатҳи касбии рӯзноманигорон, 

истифодаи мақсадноки жанрҳо ва ташаккули равишҳои нав дар рушди 

жанрҳо ва технологияҳо таҳқиқ карда шавад. 
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИЉАЊОИ ТАҲҚИҚ 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсиониро дар самтњои зерин истифода 

бурдан мумкин аст: 

1. Нуктањо ва натиљањои тањќиќотро кормандони телевизионњои 

минтаќавї метавонанд дар фаъолияти њаррўзаи худ мавриди истифода 

ќарор дињанд, зеро он тањлилу баррасии фаъолияти онњост.  

2. Роњбарияти телевизионњои мањаллї метавонанд натиљањои кори 

диссертатсиониро дар мудирияти фаъолияти телевизион, вобаста ба 

роњњои самараноки њамгиро кардани онњо бо афкори умум истифода 

баранд.  

3. Натиљањои кори диссертатсионї метавонанд ба самаранокии таблиѓ 

ва татбиќи сиёсати давлатї дар самти муносибат бо воситањои электронии 

ахбор мусоидат кунанд.  

4. Омўзгорон дар кори амалии худ, њангоми тањияи барномањои нави 

таълимї дар факултет ва шуъбањои журналистика, омўзиши курсњои 

махсус дар ин мавзуъ метавонанд аз маводи диссертатсия истифода 

намоянд.  

5. Маводи тањќиќоти диссертатсионї метавонад њангоми навиштани  

корњои курсї ва хатми донишљўёни тахассуси журналистикаи телевизион, 

инчунин, дигар рисолањои илмї истифода шавад. 

6. Ин тањќиќот, ки ба таърихи пайдоиш ва ташаккули шабакањои 

телевизионии мањаллї низ дахл мекунад, барои тањќиќњои дигар замина 

буда метавонад. 

7. Натиљањои кори диссертатсионї метавонанд на танњо барои 

фаъолияти шабакањои телевизионї, балки барои сохторњои муайяни 

давлатї, ки ба ташкилу бењтарсозии робита бо љомеа машѓул њастанд, 

мавод дињад, зеро истифода аз наќши созгори телевизион дар њамгироии 

љомеа њамеша ба манфиат хоњад буд. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена исследованию телевидения как 

общественно-политического интегрированного фактора.  

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

демократизации общества и глобализация информационных процессов 

деятельность средств массовой информации усовершенствовалось. Желающее 

быть информированным обо всех событиях, происходящих за день, 

современное общество также способствует повышению уровня образования 

сотрудников СМИ. Потребность в информации способствует и тому, что СМИ 

стали называть “четвертой властью”. В настоящее время СМИ приводят в 

действие законодательную, исполнительную и судебную органы. 

На сегодняшний день телевидение является одним из основных средств 

массовой информации. Телевидение стало фактором активизации 

демократических процессов, и способствуя активизации участия населения в 

обсуждении и решении насущных проблем общества, формирует общественное 

мнение. По сравнению с другими средствами массовой информации, сегодня 

телевидение занимает важное место в нашей жизни своей доступностью и 

эффективностью.    

В этой связи определение роли, ценностей и задач телевизионных каналов, 

в том числе, местных телевизионных сетей в системе СМИ Республики 

Таджикистан являются одной из важнейших задач, стоящих перед 

исследователями сферы.  Другой задачей исследования является также 

выявление и определение особенностей развития жанров журналистики в 

телевизионных каналах Хатлонской области, изучение их структуры и задач, 

этапов формирования и развития.   

Популярность телевизионных программ постепенно возрастает. 

Соответственно возрастает и число зрительской аудитории, Это стало 

причиной того, что во многих городах и районах Таджикистана появилось 

больше желающих создавать и образовывать телевизионные учреждения, 

которые способствуют формированию общественного мнения, признанию 

телевидения фактором общественно-политической интеграции, а также 

необходимости изучения структуры и жанровых особенностей программ 

региональных телеканалов.    

Общественно-политические телевизионные программы, 

воздействующие на общественные и политические процессы. Это 

воздействие происходить посредством распространения и 

комментирования политической информации. Это служить инструментом 

формирования общественного мнения. Телевидение побуждает гражданина 

к определенным действиям. Что в свою очередь, способствует 
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формированию общественного мнения, социальных отношений и доверия, 

имеющим важные социально-политические последствия, Содержание 

информации, которое посылается зрителям, влияет на их отношение к 

действительности и регулирует их дальнейшие социальные действия. Все 

это в совокупности позволяет определить неуемное значение телевидения в 

решении созидательных задач.  

Вдобавок к этому, отметим, что телевидение направлено 

одновременно к широкому кругу зрителей. Следует отметить, что 

социально-политические свойства телевидения как выдающееся явление 

играет заметную роль в социально-политической интеграции граждан. Все 

эти перечисленные факторы еще раз доказывают значимость темы 

исследования.  

Степень изученности. Вопросы истории телевизионной журналистики, 

ее жанров и стилистических особенностей в системе СМИ нашли свое 

отображение в трудах исследователей этой сферы, например, таких, как 

Френг И., Голядкин Н. А., Цвик В., Сагалаев Э., Познер В., Апарина Е., 

Зверева Н. В., Саппак В. С., Борецкий Р. А., Юровский А. Я., Багиров Е., 

Кацев И., Фере Г., Кузнецов Г., Муратов С. и другие.  

Изучение системы телевидения и его особенностей также является 

одной из важных и востребованных тем в таджикской научной 

журналистике. Эту тематику широко рассматривают исследователи этой 

области. В частности, таджикские ученые в своих статьях и исследованиях 

обращали внимание преимущественно на общие проблемы телевидения 

(тему, общую жанровую структуру, проблему, историю и т.д.). 

Исследователи И. Усмонов1, А. Саъдуллоев и М. Шоев2, А. Азимов3, Д. 

Давронов, Дж. Рахмонова4, С. Гулов и М. Джумаев5, С. Ходжазод6, З. 

Муъминджонов7, Г. Умарова8, Р. Абдусаломова9, З. Эшматов1, М. 

 
1 Усмонов, И. Назарияи публитсистика [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 1999. – 100 с.; Усмонов, И. 
Журналистика. Ќ. 1 [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 2005. – 480 с.; Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 2 
[Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 2006. – 200 с.; Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 3 [Матн] / И. Усмонов. – 
Душанбе, 2008. – 448с.; Усмонов, И. Жанрњои публитсистика [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе, 2009. – 139 
с.; Усмонов, И. Журналистика. Ќ. 4 [Матн] / И. Усмонов. -Душанбе, 2011. – 474 с. 
2 Саъдуллоев, А. Асосњои журналистикаи телевизион [Матн] / А. Саъдуллоев. М. Шоев. – Душанбе, 2010. 
– 109 с. 
3 Азимов, А. Мањорати журналистии тањлилгари телевизион (васоити таълимї) [Матн] / А. Азимов. – 
Душанбе, 2013. – 90 с. 
4 Давронов, Д. Љањони мусоир: мавќеи садо ва симо [Матн] / Д. Давронов., Љ. Рањмонова. – Душанбе, 
2012. – 153 с. 
5 Гулов, С. Муќаддимаи журналистика. / С. Гулов, М. Љумъаев. – Душанбе, 2016. - 176 с. 
6 Хољазод С. Таърихи телевизиони Тољикистон [Матн] / С. Хољазод – Душанбе, Деваштич, 2009. - 900 с. 
7Муъминљонов, З. Жанрњои хабарии журналистикаи телевизион [Матн] / З. Муъминљонов. – Душанбе, 

2011. – 66 с. 
8 Умарова, Г. Ток-шоу дар Телевизиони Тољикистон [Матн] / Г. Умарова., Х. Бекзод – Душанбе, 2009 – 
185с. 
9 Абдусалом, Р. Телевизион оинаи зиндагист [Матн] / Р. Абдусалом. – Душанбе, 2002. – 144 с. 
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Сафарова2, Б. Сохибова3, М. Джураева4 и другие исследовали эту тематику. 

В своей работе мы постарались опереться на эти исследования, так как в 

этих научных трудах рассматриваются такие важные темы, как специфика 

работы на телевидении, роль телевидения в обществе и ее воздействие на 

формирование общественного мнения, социальных задачах 

телевизионного журналиста и т.д.  

В ходе изучения особенностей политических отношений, которое 

непосредственно относитьс к исследуемой теме,  мы опирались на труды А. 

А. Почепцова5, И. Н. Блохина6, А. В. Грушевой7, Н. Ф. Пономарева8, С. Г. 

Кара-Мурза9.  Теоретическое значение понятия “дискурс”, необходимое 

для нашего исследования рассмотрено такими российскими учеными как В. 

З. Демянков10, О. Ф. Русакова11, Е. В. Ерофеева12 и В. И. Карасик13. Среди 

зарубежных ученых особенно важные исследования об особенностях 

социально-политического дискурса провели Т.А. Ван Дейк14, Г. Я. 

Солганик15 и М. Р. Желтухина16. Особенности формирования дискурса 

являются одним из направлений научных исследований ученых Э. И. 

Шейгал17 и В. И. Кравченко18. 

 
1 Эшматов, З. А. Становление и развитие таджикского телевидения (на примере Первого канала 
таджикского телевидения): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Эшматов Зафарджон Аскарович. 
– Душанбе, 2016. – 25 с. 
2 Сафарова, М. Таъсири телевизион ба афкори умум [Матн] / М. Сафарова. – Душанбе, 2018. – 169 с. 
3 Сохибова, Б. Н. Информация и ее интерпретация как фактор развития современного таджикского 
телевидения (на примере Первого канала телевидения Таджикистана и информационного канала 
«Джахоннамо»): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Сохибова Барно Нозировна. – Душанбе, 
2016. – 24 с. 
4 Љўраева, М. Љилои ситорањои телевизион [Матн] / М. Љўраева. – Душанбе, 2003. – 128 с. 
5 Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М., 2006. 
6 Блохин, И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и 
профессиональное участие / И. Н. Блохин. - СПб., 2008. 
7 Груша, А. В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса и 
политический диалог / А. В. Груша. - М., 2000. 
8 Пономарев, Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции / Н. Ф. Пономарев. - М., 2007. 
9 Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. - М., 2000. - 484 с 
10Демянков, В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект 
междисциплинарного исследования / В. З. Демьянков. - М., 2003. - С. 116-133 
11 Русакова, О. Ф. Современная политическая философия: предмет, концепты, дискурс / О. Ф. Русакова. - 
Екатеринбург, 2012. 
12 Ерофеева, Е. В. К вопросу о соотношении понятий ТЕКСТ и ДИСКУРС// Проблемы социо и 
психолингвиствики: Сб. ст. / Е. В. Ерофеева. - Пермь, 2003 
13 Карасик, В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс / 
В. И. Карасик. - Волгоград, 2000: Перемена, 2000. 
14 Дейк, Т. А. Язык, познание, коммуникация / Т. А. Дейк. - М.: Прогресс, 1989 
15Солганик, Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского университета. 
Серия 10. Журналистика. № 2 / Г. Я. Солганик. - 2005. 
16 Желтухина, М. Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого 
воздействия тропов в языке СМИ / М. Р. Желтухина. - М., 2003. 
17 Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. - М., 2004. 
18 Кравченко, В. И. Политическая культура как отражение политико-коммуникативной реальности 
общества // Актуальные проблемы теории коммуникации / В. И. Кравченко. - СПб., 2004. 



6 
 

 

 

Политический дискурс, комментарии, границы и нормы 

телевизионной беседы определили в своих исследованиях Э.Р. Бакумова1, 

О. В. Гайкова2, В. А. Марянчик3, В. Г. Борботко4, В. В. Егорова5, Н. Б. 

Кириллова6, М. М. Назарова7. Наряду с этим, модель коммуникации Г. 

Лассуелла, рассмотренная исследователями С.А. Левиной, 8 Г. Г. 

Почепцовым9, Д. П. Гавра10 и  другими, представляет важное значение для 

работы.  

Связь исследования с программами и научными темами. Данное 

исследование взаимосвязано с установленной образовательной 

программой и способствует ее совершенствованию. Научная работа 

считается одной из частей научно-исследовательской работы кафедры 

журналистики факультета таджикской филологии и журналистики 

Кулябского государственного университета имени Абуабдуллохи Рудаки.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение жанровых особенностей и 

структуры программ телевидения Хатлонской области Республики 

Таджикистан как фактора общественно-политической интеграции и 

обучающих стратегий передачи информации, оказывающих воздействие на 

процессы политической интеграции общества.  

Телевидение как специальное учреждение призвано определять 

творческие направления своей эффективностью, доступностью, шириной 

охвата аудитории. Оно также служить выявлению политических отношений и 

особенностей участия граждан в политических процессах, таким образом, 

способствуя развитию основ гражданского общества. Одной из задач 

телевизионных каналов социально-политической направленности является 

выполнение определенных задач, взаимосвязь аудитории СМИ с 

проблемами, заслуживающими внимания общества. Изучение всех этих 

сторон также является целью исследования. 

 
1Бакумова, Е. Р. Ролевая структура политического дискурса: автореф. Дис. канд. филол. Наук / Е. Р. 
Бакумова. - Волгоград, 2002. 
2Гайкова, О. В. Предвыборный дискурс как жанр политической коммуникации: (на материале англ. яз): 
автореф. дис... канд. филол. наук / О. В. Гайкова. - Волгоград, 2003. 
3 Марьянчик, В. А. Медиа-политический текст: сценарии, нормы, стереотипы / В. А. Марьянчик. - М., 
2011. 
4 Борботько, В. Г. Элементы теории дискурса / В. Г. Борботько. - Грозный, 1981. 
5 Егоров, В. В. Телевидение между прошлым и будущим / В. В. Егоров. - М., 1999. 
6 Кириллов Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. - М., 2005. 
7 Назаров, М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика 
исследований / М. М. Назаров. - М., 2003. 
8 Левина, С. А. Основы теории коммуникации: учебное пособие / С. А. Левина. - СПб., 2006. 
9 Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. - М., 2006. 
10 Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации / Д. П. Гавра. - СПб., 2011. 
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Задачи исследования состоят из нижеследующих:       

 - предоставить о истории государственных и негосударственных 

региональных каналов в Таджикистане краткую научную информацию; 

 - определить в информационном пространстве регионов место 

телевидения;  

- определить функции информационных и аналитических программ на 

телевизионных каналах; 

- обосновать требования о необходимости создания учреждений 

регионального телевидения и определить их различия от центральных 

телевидений; 

- изучение интегральных ресурсов телевидения и специфических 

особенностей средств телевизионной передачи; 

- определение рамок передачи телевизионного политического дискурса; 

- анализ политического дискурса в редакции телевидения до выхода 

программы в эфир.  

Объект исследования - роль и значение социально-политических 

программ телевидения в сложном процессе изменения общества.  

Предметом исследования является содержание и выразительные средства 

социально-политического дискурса на телевидении, который оказывает 

воздействие на общественное мнение.  

Теоретическую основу исследования составляют труды известных 

зарубежных ученых, исследующих сферу телевидения, таких как С. Г. Азарян, 

Н. Больц, Р. A. Борецкий, С. Ильченко, A. A. Князек, Г. В. Кузнецов, Д. 

Брайант, П. Бордиу, Ю. Н. Засурский, М. Ю. Маркеева, О. Маховская, С. 

Томпсон, а также таджикских исследователей - И. Усмонова, А. Саъдуллоева, 

М. Муроди, Дж. Саъдуллоева, М. Абдуллозода, А. Азимова, Ш. Муллоева, З. 

Муъминджонова, Р. Бободжоновой, М. Шоева, С. Гулова, И. Хамидиёна и 

других.  

Методологические основы исследования. В диссертации использованы 

историко-сравнительный принцип исследования, методы анализа структуры 

телевизионных жанров в типологических свойствах и опрос. Используемые в 

работе теоретические методы способствуют выявлению сущности изученных 

материалов, связи коммуникаций и природных отношений. В случае 

определения научной перспективы исследования использованы такие 

научные методы работы, как анализ, синтез, дедукция и индукция. 

Как основной метод анализа эмпирических материалов использован 

анализ беседы, который представлен как эффективный метод в изучении 

материалов с социально-политическим контекстом и разъясняется 

выдающимся прагматическим телевизионным дискурсом социально-



8 
 

 

 

политического характера, который составляет экспериментальную основу 

исследования. Обоснованность и достоверность результатов исследования 

построены на исследовательских методах и эмпирических изысканиях, а 

также использовании богатого архива, основанного на теоретических 

материалах, точных научно-обоснованных фактах и заключениях. 

Источники исследования. В качестве источников исследования выбраны 

программы телевизионных каналов Хатлонской области, представительств 

республиканских телеканалов в области: информационно-аналитические 

программы ТВ «Джахоннамо», ТВ «Сафина», ТВ «Варзиш» (Спорт), ТВ 

«Таджикистан» и местные телеканалы: ТВ «Куляб», ТВ «Хатлон» и ТВ 

«Мавджи озод». 

Научная новизна исследования определяется путем исследования 

социально-политического телевизионного дискурса, который как 

коммуникационное явление внесено в социально-политическую структуру 

государства и является результатом взаимодействия различных специалистов 

телевидения и отображением сложной системы разговорного и визуального 

соединения в процессе формирования мнения, которое является основным 

прагматическим направлением социально-политического телевизионного 

дискурса. Это конкретное послание, которое имеет и положительное, и 

отрицательное воздействие, то есть может создать положительное и 

отрицательное мнение. Поэтому важным является изучение воздействующих 

компонентов такого вида беседы: плана жанра, текста беседы, интонации, 

изображения, звука, личности, деятельности оператора и так далее.  

Новизной исследования является то, что данная тема в таджикской 

журналистике впервые исследуется в таком виде, в каком она есть, а 

заключение автора исследования носит теоретическую и практическую 

значимость для данной специализации.    

Основные положения, выносимые на защиту: 

8. Появление и становление местных телевизионных каналов является 

важным фактором, вносящим вклад во всестороннее изучение региональной 

журналистики. Перспективы и новые направления в работе СМИ 

взаимодействуют с целями и задачами формирования гражданского общества 

Республики Таджикистан. Полученный результат как пример будет 

использоваться в деятельности СМИ, интернет-изданий, радио и 

телевидения, способствуя саморазвитию, а также развитию социальной 

культуры и социальному прогрессу. 

9. Государственные и независимые региональные телеканалы в 

Таджикистане являются продуктами периода независимости страны. По сути, 

телевидение сегодня является главной составляющей в процессе деятельности 
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общественно-политического механизма в Таджикистане. Изменение роли 

каждого из элементов приводит к изменению основ социализации (семьи, 

школы, СМИ, государственных и негосударственных общественно-

политических организаций), которые проявляются в форме независимого 

научного интереса, присущему в нынешних условиях.  

10. В исторических процессах политические взаимоотношения играют 

ключевую роль. Самореклама, воспроизводство и структурное 

взаимодействие с окружающей средой являются основными качествами 

системы и выявляются их посредством. Общая концепция понимания 

политики государства и основные идеи государственного устройства 

участниками политической системы могут разрабатываться в процессе 

политических взаимоотношений.      

11. Укрепление места телевизионных каналов в информационном 

пространстве региона и устранение проблемы обеспечения волн на этих 

каналах. Требование к региональным телевизионным каналам и обоснование 

необходимости их создания: изучение различных сторон этой деятельности.  

12.  Региональные телевизионные каналы и центральные телевизионные 

каналы: общность и различия деятельности в информационном пространстве 

региона. Принятие необходимых мер для развития деятельности 

региональных телевизионных каналов, в целом, улучшение работы 

телевизионных каналов.  

13. Роль телевизионных каналов в социально-политической интеграции 

жителей региона; развитие информационно-аналитических программ на 

телевизионных каналах и их возможности для создания пространства.  

14. Интегральные ресурсы телевидения и особые свойства средств 

телевизионной передачи как фактор дальнейшего развития.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

исследования могут быть широко использованы телевизионными 

журналистами, особенно регионального телевидения в ежедневной практике, 

при разработке новых образовательных программ на отделениях 

журналистики, при ведении спецкурсов по рассматриваемой теме, при 

написании курсовых и выпускных работ по специальности журналистика.  

Изучение основ телевидения и особенностей жанров телевизионной 

журналистики как фактора социально-политической интеграции на примере 

телевизионных учреждений Хатлонской области Республики Таджикистан 

посредством объективного анализа журналистских материалов, отдельных 

телевизионных программ, имеющим свою специфику, могут содействовать 

дальнейшему развитию и решению важных теоретических и практических 

проблем таджикского телевидения в целом.   
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Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа на тему «Телевидение как фактор общественно-

политической интеграции (на примере телеканалов Хатлонской области 

Республики Таджикистан)» соответствует теме и исследуемым проблемам 

паспорта специальности 6D050400 – Журналистика (6D050401 – 

Журналистика). 

Личный вклад соискателя научной степени в исследовании. В процессе 

исследования, анализа собранных материалов, подготовки научных статей и 

работы над диссертацией диссертант работал самостоятельно, в процессе 

исследовательских работ консультируясь с научным руководителем. Научные 

статьи диссертанта являются результатом его личных исследований. 

Практическая апробация результатов исследования. Содержание и 

основные части диссертационной работы отражены на нижеследующих 

республиканских научно-практических конференциях: “Вопросы развития 

публицистики и методика обучения современной журналистики” (Куляб, 19 

декабря 2020 г.), “Публицистика и некоторые ее вопросы” (Душанбе, 30 

сентября 2022 г.), “Журналистское образование в Таджикистане: состояние, 

проблемы и перспективы” (Душанбе, 18 марта 2022 г.), а также на 

традиционных ежегодных апрельских конференциях профессорско-

преподавательского состава Кулябского государственного университета 

имени Абуабдуллохи Рудаки (2016-2022 гг.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

журналистики факультета таджикской филологии и журналистики 

Государственного образовательного учреждения “Кулябский 

государственный университет имени Абуабдуллохи Рудаки” (протокол №10-

3/4 от 26.05.2022 года).   

Публикация научных статей по теме диссертации. Основное содержание 

диссертации опубликовано в 11 научных статьях, в том числе, 8 статей в 

рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы. Текст диссертации 

занимает всего 171 страниц, а использованная литература охватывает 179 

наименований.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении диссертации обоснована значимость темы исследования. 

Описана степень ее изучения. Также во введении исследуются связи 
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исследования с другими программами и научными темами, цели и основные 

задачи, объект и предмет, теоретические и методологические аспекты 

исследования. В ней указаны источники исследования, его научная новизна, 

основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость, соответствие темы диссертации паспорту научной 

специальности, личный вклад соискателя ученой степени, практическая 

апробация результатов исследования, структура диссертации.  

Первая глава диссертации – “Социальная суть и интеграция деятельности 

на телевидении” состоит из трех глав. Первый параграф первой главы 

называется “Особенности общественно-политической деятельности 

телевидения". 

Процесс преобразования гражданского общества в период глобализации 

во многом зависит от воздействия СМИ, особенно телевидения. “Особенно в 

сложных условиях глобализации увеличиваются задачи информационных 

каналов и важной миссией средств массовой информации считаются вопросы 

пропаганды национальной культуры, народных традиций и обрядов, 

национальной идеи и идеологии, воспитания будущего поколения, 

соблюдения норм государственного языка и сохранение его чистоты”1, - 

отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Эти слова 

уважаемого Лидера нации, это признание весомого вклада СМИ, в 

частности, телевидения, в формировании и становлении современного 

общества, так как своевременное исполнение поставленых перед ними задач 

способствует тому, чтобы процесс развития общества шел постепенно и 

правильно.   

Таджикский исследователь Д.Давронов пишет: “Независимо от видов и 

методов воздействия, телевидение и радио осуществляют огромную задачу – 

формируют мировоззрение человека2. 

Действительно, выполнение задачи – формирование мировоззрения 

человека считают характерной чертой телевидения, которая также выявляет 

специфику деятельности в этом средстве массовой информации. Известно, 

что деятельность всех средств массовой информации имеет свою специфику, 

и они отличаются друг от друга. При этом отметим, что эти различия никак 

не связаны с выполнением их единой задачи. То есть, эти СМИ используют 

свои возможности, а использование этих возможностей выявляет их 

особенность.  

 
1 ВАО – муњофизи манфиатњои миллї: Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
дар маросими ифтитоњи муассисањои давлатии телевизиони “Варзиш”, “Синамо” ва “Академияи 
воситањои ахбори омма” [Манбаи электронї: http://www.prezident.tj/node/10829] 
2 Давронов, Д. Љањони мусоир: мавќеи садо ва симо [Матн] / Д. Давронов. Љ. Рањмонова. – Душанбе, 
2012. – 12 с. 
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Сегодня телевидение стало составной частью процесса деятельности 

общественно-политического механизма в Таджикистане. Известно, что 

изменения роли каждого из элементов основ социализации (семьи, школы, 

СМИ, государственных и негосударственных общественно-политических 

организаций) выражаются в виде самостоятельных научных интересов и 

служат как ключ факторов влияния на эффективность формирования 

гражданского общества и политико-демократического строя в Таджикистане. 

Профессор Асадулло Саъдуллоев, отмечая специфику воздействия 

телевидения, констатирует, что “журналисты во время своей деятельности 

обращают большее внимание на психологическое состояние общества, 

стараясь подтвердить те факты, доводы и события, которые притягивают и 

привлекают наибольшие слои населения»1. 

Для большинства граждан телевидение стало наиболее доступным 

средством связи, а для сотен миллионов людей вошло в ежедневную 

социальную практику. Оно способно воздействовать на содержание 

социально-культурного процесса, и активно участвует в создании и передачи 

социальных проектов, норм поведения и социальных ценностей. На основе 

этой структуры развиваются новые виды коммуникаций и социальных 

отношений людей, социальных и культурных систем. 

Через цепочку отношений общество представляет собой налаженную 

систему отношений, имеющую способность системно, то есть тем или иным 

способом саморегулироваться. 

Второй параграф первой главы называется “Дискурс как важный фактор 

регулировки общественных отношений”. В нем основное внимание обращено 

на сущность такого понятия как дискурс и его роли в системе общественных 

и политических отношений.  

Дискурс и один из его разновидностей – политический дискурс в 

современном изменяющемся мире очень значим. В современном 

политическом разговоре политическое общение играет важную роль. Что в 

свою очередь, поспособствовало развитию СМИ, особенно, телевидения. Но, 

рассмотрение вопросов политической коммуникации как компетентность 

СМИ и политиков в современном информационном пространстве, на наш 

взгляд, совершенно ошибочно. Чтобы образовалась определенная площадка, 

позволяющая высказывать различные точки зрения и обсуждать 

чувствительные вопросы необходимы новые виды политического общения. 

Они дают возможность каждому поучаствовать в политическом процессе, 

высказать и предложить свое мнение по политическим вопросам.   

 
1 Саъдуллоев, А. Наљвои наљотофарин [Матн] / А. Саъдуллоев. – Душанбе, 2008. – 16 с. 
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С развитием технологий и широкого воздействия СМИ появились, 

прежде всего, новые виды политического общения. Появление новых видов 

политического общения важны. Они укрепляють демократические процессы. 

К тому же, подтверждают тот факт, что только одно демократическое 

гражданское общество может обеспечить общение в ее прямом понятии и 

культурном значении, потому что общение – это цепочка, связь, 

объединяющая страны, и оно призвано стать средством для созидающих 

отношений.  

Как правило, такой вид общения, является попыткой решения 

конкретных социальных вопросов и способствует развитию гражданского 

участия в решении различных социально-политических проблем. По нашему 

мнению, понятие переадресации как основного элемента всех социальных 

систем, полностью отражает перенаправление на проблему. Изменения во 

внешней среде требуют изменения политической системы, с одной стороны, 

хотя с другой стороны, в процессе тесного сотрудничества между собой, они 

приводят только к внешним переменам. Здесь имеется в виду решение 

различных вопросов, касающихся общения.  

В различных сферах общественной жизни роль СМИ огромна и 

разносторонне, поэтому очень важен процесс сотрудничества СМИ с 

государственными органами. По сравнению с другими видами социальной 

деятельности, политика нуждается в специальных средствах обмена 

информацией, восстановления и сохранения постоянных связей между 

своими субъектами. Воздействие на политические процессы, формирование 

политических взглядов, идеалов, проектов в СМИ, которые, прежде всего, 

происходят в начале информационного процесса, дают возможность 

определенным способом гармонизировать общественное мнение. в 

социально-политических телевизионных программах эти функции полностью 

применяются. 

Средства массовой информации являются важным компонентом 

политической жизни, и в связи с исследуемой нами темой, касающейся 

телевидения, это неоспоримая истина. Исследование политических 

особенностей деятельности средств массовой информации, в частности, 

телевидение, которое имеет больше возможностей для этого, считается одной 

из важных тем. Необходимо отметить, что профессор И. Усмонов в своей 

книге «Теория публицистики» («Назарияи публистистика») вместо понятия 

СМИ, использует аббревиатуру СМИП, то есть средства массовой 

информации и пропаганды. Подобное акцентирование известного 

исследователя сферы также является ярким показателем неразрывной связи 

журналистики с политикой. Поэтому на каждом уровне и этапе исследования 
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связи политики и журналистики, способов осуществления политических 

целей посредством СМИ, особенно, телевидения, всегда было и остается ее 

интересами, потому что с точки зрения журналистики этому уделяется особое 

внимание и рассмотрение вопросов тоже происходит в зависимости с 

политикой.  

СМИ сегодня представляет широкую платформу. Помимо этого, 

телевидение, имея силу максимального эмоционального воздействия на 

аудиторию, демонстрирует процесс эффективного восприятия информации 

определенными категориями зрителей.  

Программой на социально-политическую тему телевидения можно 

считать ту, которая отражает политические и социальные отношения. Она 

также показывает способности и деятельность общества, механизм 

обеспечения единиц. Основными целями такой программы являются 

доведения до зрителей информации о событиях и случаях, которые имеют 

определенные социально-политические значения; комментирования событий 

посредством анализа и толкования. Также в их задачу входить защита 

интересов государственных структур, политических партий, обществ и 

движений; критика субъектов политического пространства и политических 

отношений; формирование общественного мнения на основе массовых и 

доступных выступлений известных лиц с точки зрения политической и 

социальной деятельности являются  

С целью увеличения количества зрителей социально-политических 

программ, осуществляется систематическое изменение типологии хорошо 

продуманных передач.  

Анализ социальных и политических программ внутреннего телевидения 

позволяет нам различить следующую структуру программ:  

1. Прежде всего, программы, которые предлагают разъяснение основных 

политических событий за неделю. Эта группа информационных и 

аналитических программ в эфире появляются каждую субботу или в 

воскресенье. В них подводятся итоги основных политических, социальных и 

культурных событий за прошедшую неделю руководителями, авторами и 

журналистами.  

Необходимо отметить, что авторы и продюсеры программ сами 

определяют важность событий. Здесь необходимо поддержать мнение 

исследователя С.К. Рощина, который считает, что для воздействия на 

психологию общества и ее сознание необходимо «хорошо знать свою 

аудиторию, ее социально-психологическое состояние, изучать культурные 

ценности, народные традиции и обычаи, знать мифы и легенды, народные 
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пословицы и поговорки получателей информации»1. Он считает все это 

залогом успеха журналиста.  

С целью увеличения количества зрителей социально-политических 

программ, принимается во внимание постоянное изменение типологии 

хорошо продуманных программ. Каждая тема телевизионных программ 

содержит увлекательный элемент.  Он посылается большому кругу зрителей. 

Обычно это один или несколько сюжетов о незначительных, но скандальных 

событиях из политической или общественной жизни – расследование 

конфликта, разглашение личной жизни социальных и политических персон, 

необычных случаях, происшествиях. 

Темы таких сообщений заранее продумываются, подготавливаются и как 

обычно, предлагаются в конце программ, заставляя зрителя быть в курсе этих 

событий, а не сохранять равнодушие к общественным и политическим 

проблемам общества. Этот метод работы иногда выходит за рамки интересов 

зрителя, но его привлекают таким способом, потому что здесь учитывается 

психологический фактор, то есть каждый материал, который журналист 

передает в эфир, имеет пропагандистскую цель и намерен воздействовать на 

мнение зрителя.   

Третий параграф первой главы называется «Дискурс (или политическая 

беседа) и его особенности на телевидении». Схожие термины в различных 

вариациях, например, «язык политики» и «политический язык».  Эти 

вариации, обычно, используются в научных изданиях о политической беседе 

(дискурсе) вместо друг друга. Невзирая на это, некоторые исследователи 

указывают на их отличия. Несмотря на его заметную схожесть, он имеет 

несколько значений. Прежде всего, это совокупность всех языковых 

действий, которые используются при политических диспутах, а также в 

правилах государственной политики, то есть, для политической передачи 

диспута, принятия решений, требований, согласования и так далее. Вдобавок 

к этому, политическая речь не имеет никакого специального политического 

языка. И наконец, его особенность заключается в том, что он используется в 

выступлениях граждан, относящихся к политике, политическим целям и 

говорящих о политике. 

Адресатом любой политической беседы, ее целевой аудиторией в целом 

является население, народ. Непосредственным преимуществом политической 

беседы, которая дает средствам массовой информации возможность 

выступать перед народом, является то, что она отличается от других видов 

бесед. Например, от научных, экономических и других видов бесед. Несмотря 

на схожесть беседы СМИ и политической речи, у них есть и свои 

 
1 Рощин С.К. Психология и журналистика / С.К. Рощин. - М., 1989. С.52 
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особенности. Эти особенности, в некоторых случаях даже противостоят друг 

другу. К примеру, выступление политика на конференции. Эта политическая 

беседа СМИ, и с учетом предварительного комментария руководителя и 

выбора готового видео ее покажут по телевидению. Но, текст закона уже 

относится к политической беседе. Информация о его принятии или ее 

практическое пояснение в колонке автора будет считаться политической 

речью СМИ. Политическая беседа СМИ, таким образом, появляется на стыке 

политической речи и беседы. Отсюда и схожести их свойств.   

Политическая беседа СМИ - это сложное коммуникационное явление. 

Эта борьба за влияние посредством формирования общественного мнения, и 

состоит из текста и специальных средств речи. Текст выражается в устной 

речи и содержит ситуационные, социальные и культурные особенности, а 

специальные средства речи соответствуют целям и задачам беседы.  

Таким образом, в политической беседе СМИ информация, в большей 

степени, зависит от человеческого фактора. Эта информация обеспечивает 

основу для воздействия на общественное мнение. Вдобавок к этому, 

политическая беседа, которая объединяет в себе особенности политической 

речи и речи СМИ, имеет политическую цель – овладение мощью с 

использованием имеющихся ресурсов. Политическая беседа СМИ — это 

необычайное явление, которое оценивается субъективно, благодаря, 

преимущественно составу и содержанию СМИ, включая журналистский 

текст. В этом случае, информация - это не прямое отражение объективной 

действительности, а лишь ее толкование. Поэтому, политическая беседа 

СМИ имеет все основания для воздействия на общественное мнение.  

В политической беседе выделяют ее институциональные особенности, то 

есть общение не между определенными людьми, а между представителями 

социальных институтов и представителями другого социального института 

или участниками. К представителям социальных институтов можно отнести 

правительство, парламент, общественные организации и так далее.  

 Принятие решений, которые должны быть привлекательными для СМИ, 

является трудной задачей наравне с политикой. Политический строй и 

средства массовой информации, особенно, телевидение, таким образом, 

взаимосвязаны и провоцируют друг друга.  

Взаимосвязанность политического разговора и беседы СМИ с друг 

другом дают нам возможность представить гипотезу о появлении дискурса. 

Средства массовой информации признаны как мощное средство, так как 

общение или политическая беседа всегда появляются посредством дискурса 

средств массовой информации.    
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Вторая глава диссертации “Становление телевизионных сетей в 

Хатлонской области и различные аспекты их деятельности” как и первая, 

состоит из трех частей. В первой части второй главы “Образование и 

становление телевизионных сетей в Хатлонской области и особенности их 

деятельности”, в основном, внимание уделяется истории становления местных 

телевизионных сетей. 

Следует отметить, что функционирование местных телеканалов на юге 

Таджикистана началось не так давно. Первые попытки основать 

телевизионные каналы в Хатлонской области были предприняты в 1990 году, 

когда в Восейском районе Халонской области по инициативе местного 

жителя Камола Умарова начало свою работу местное телевидение «Борбад», 

которая считается одной из первых негосударственных студий в 

Таджикистане. Вначале в его эфир чаще всего запускали музыкальные 

программы, но со временем сущность и содержание телеканала стали 

совершенствоваться.    

Большинство региональных телевизионных сетей в Хатлонской области 

образовались в период независимости Республики Таджикистан. Изучение 

истории телевидения показывает, что гражданская война, начавшаяся в 1992 

году, стала периодом создания большинства информационных сетей, потому 

что целью их организации в случае прекращения деятельности Центрального 

телевидения Таджикистана, стала информационная война против 

противников конституционной власти. Именно такой фактор, в свою очередь 

посодействовал созданию Кулябского телевидения, и затем телевидения 

города Бохтар (Курган-Тюбе).  

24 августа 1993 года было принято постановление Совета министров 

Республики Таджикистан за №624 «О создании телевидения и радио 

Хатлонской области», согласно которому, запуск первого эфира 

Хатлонского телевидения должен был произойти в сентябре 1993 года. Но по 

некоторым причинам строительство и ввод в эксплуатацию областного 

телевидения затянулось до марта 1994 года. В самом начале программы 

телевидения «Хатлон» выходили в эфир трижды в неделю (во вторник, среду 

и пятницу) на волнах телевидения «Точикистон». По объему это была 45-

минутная передача в прямой трансляции, которая выходила в эфир между 

программами центрального републиканского телевидения на русском и 

таджикском языках, с 19:45 до 20:30. Таким образом, общее время эфира 

программ ТВ «Хатлон» за одну неделю составляло 2 часа 15 минут.  

В совокупности большинство программ состояли из информационно-

аналитических жанров, особенно репортажа. Несмотря на ограничение 
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доступа журналистов к своевременной и достоверной информации, в тот 

период у ТВ «Хатлон» была большая зрительская аудитория. 

Если останавливаться на современном периоде равития телевидения в 

Кулябском регионе, следует отметить, что 1 января 2017 года там заработало 

представительство Государственного учреждения «ТВ “Варзиш” (Спорт). 

Количество сотрудников – всего один человек. Назирмадов Д.Н. работает в 

качестве и корреспондента, и оператора. В задачи представительства входят 

подготовка репортажей со спортивных мероприятий, проходящих в Кулябе и 

районах Кулябского региона. Продолжительность репортажей от 2 до 5 

минут.  

Для подготовки оперативных телевизионных материалов 

представительство «ТВ Варзиш» оснащено видеокамерой, микрофоном, 

компьютерной техникой и интернетом для своевременной передачи 

видеоматериалов в различных объемах. 

Представительство государственного учреждения «ТВ Джахоннамо» в 

Кулябском регионе Хатлонской области основано 15 марта 2008 года. В 

начале своей деятельности представительство имело всего одного сотрудника 

(редактор Сафарзода М.Н.).  Позже, на договорной основе на работу были 

приняты еще два сотрудника (М.Курбон - оператор и К.Амрокулов - 

корреспондент). Эта редакция готовит новости, репортажи и другие 

материалы о значимых событиях, происходящих в городе Куляб и Кулябском 

регионе.  

Телевизионная студия “Мавджи Озод” («Свободная Волна») была 

основана 13 июня 1991 года. Изначально телевизионное учреждение 

“Мавджи Озод” относилось к Комитету комсомола Восейского района 

Кулябской области, а после распада СССР, в 1992 году оно перешло на 

баланс Открытого акционерного общества «Самар» этого же района.  

Основной целью создания телевизионной студии «Мавджи Озод» стало 

обеспечение населения информацией как внутрирайонного, так и 

республиканского значения. Первым директором телевизионной студии 

“Мавджи Озод” был Р.Буриев.  

Начиная с 2005 года телевизионная студия “Мавджи Озод” 

переименовалась в Общество с ограниченной ответственностью “Мавджи 

Озод”.  В 2022 году на этой студии работало 8 сотрудников, в том числе, 

директор ООО «Мавджи Озод» Р.Буриев, главный редактор - Х.Назриев, 

оператор - Х.Зухуров, инженер-техник - И.Кодиров. В штате находятся еще 

два редактора, 2 оператора и бухгалтер. 6 сотрудников принято на работу на 

договорной основе.  
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Телерадиоканал «Кургонтеппа» («Курган-Тюбе») был одним из первых 

телевизионных сетей после принятия постановления «О создании телевидения 

и радио Хатлонской области» и подписания Соглашения о мире. Это 

телевидение прошло государственную регистрацию в августе 1999 года, и 

после получения лицензии Комитета по телевидению и радиовещания при 

Правительстве Республики Таджикистан в августе 2000 года, приступило к 

своей деятельности. Учредителем и директором телевидения «Кургонтеппа» 

сал журналист Умар Камолов. Первая программа под названием «ТВ-5» 

телеканала «Кургонтеппа», которая вскоре получила популярность, вышла в 

эфир 8 сентября 2000 года. 

 Создание первого независимого телевидения в информационном 

пространстве бывшего Кургантюбинского региона (ныне - Бохтар) открыло 

новую страницу в истории города. Независимый телеканал ежедневно 

представлял зрителям увлекательные программы на отдельной волне в 

объеме 5-6 часов.   

В июне 1992 года в целях противодействия информационной войне, 

развязанной оппозиционными силами и правительством национального 

примирения, было основано Кулябское телевидение под названием ТВ 

«Кулоб». 

Кулябское телевидение приступило к работе, преодолевая большие 

трудности. Общее количество сотрудников в то время насчитывало 8 человек. 

В 2002 году при поддержке Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона Кулябское телевидение вошло в состав Комитета по 

телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан. 

Данная инициатива посодействовала тому, что сотрудники Кулябского 

телевидения стали добиваться успехов на своем поприще. За многолетнюю 

деятельность телевидение добилось определенных достижений. В целях 

эффективной деятельности и расширения информационного пространства в 

городах и районах Кулябского региона при поддержке и финансировании 

Правительства Республики Таджикистан в 2014 году, в честь празднования 

2700-летия Куляба для регионального телевидения построили и сдали в 

эксплуатацию новое здание с современным дизайном. 

Если в 2002 году количество сотрудников телеканала составляло всего 30 

человек, то сегодня их число превышает более 70 человек. Суточное вещание 

эфира, благодаря современному цифровому оборудованию с 2014 года в 

городах и районнах Куляба достигает 16 телевизионных часов. В эфире 

телеканалаа разнообразные информационные, политические, экономические, 

культурные и развлекательные программы. 
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Вторая часть этой главы называется “Описание особенностей 

телевизионных программ” и в ней рассмотрены особенности программ 

местных телеканалов.  

Изучение истории регионального телевидения показывает, что 

беспорядки, начавшиеся в 1992 году, ведение информационной войны против 

сторонников конституционной власти и прекращение вещания программ 

центрального телевидения Таджикистана, стали причиной создания местных 

телевизионных сетей сначало в Кулябской области, позже - в Курган-Тюбе. 

Исследователь таджикской журналистики Ибрагим Усмонов отмечает, что 

после 5 мая 1992 года управление и контроль над телерадиовещанием 

Таджикистана, которое было переименовано в народное, перешло в руки 

вооруженных группировок, которые местами не принимали во внимание 

законное правительство. По его мнению, в этот период авторитет 

телевидения и радио Таджикистана, как и ее воздействие на аудиторию, 

начало снижаться, потому что раскрылось стереотипность показов этого 

телевидения. Выяснилось, что все показы это вовсе не мнение народа, а 

мнение определенных групп, которое Народное телевидение Таджикистана 

выдавало за «общественное мнение»1.  

Прекращение вещания программ центрального телевидения 

Таджикистана на территориях Кулябской и Курган-тюбинской областей 

произошло после захвата территорий Тошработ и Гулистон в районах Вахш 

и Джалолиддин Руми со стороны сил, поддерживающих законную власть. 

В июне 1992 года в целях сопротивления в информационной войне, 

которую вели оппозиция и правительство национального согласия (в том 

числе, посредством центральных сетей телевидения и радио), было создано 

телевидение Куляба. 

Несмотря на технические, финансовые, кадровые трудности и опасность, 

по инициативе любительской группы - Абдусалома Утаганова, Сайфулло и 

Саида Холовых, второго секретаря комитета комсомола города Сафарали 

Эргашева, журналиста Давлатали Рахмоналиева (известный местный 

репортер, который был убит в 90-е годы), артиста Абдурахима Исмоилова и 

других заработало Кулябское телевидение.  

Передавая в эфире социально-политические репортажи и интервью, 

показывая зрелище гражданской войны и ее ужасные последствия, проводя в 

эфире церемонии памяти, а также демонстрируя индийские и американские 

фильмы и постановки Кулябского театра музыкальной комедии имени 

Сайидали Вализода, за короткий период времени телевидение Куляба 

приобрело большую зрительскую аудиторию. Программы Кулябского 

 
1 Усмонов, И. Журналистика (ќисми 1) / И. Усмонов. – Душанбе: Империал-Груп, 2005. – С.160-161 
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телевидения в период гражданской войны можно было смотреть не только в 

самом регионе (районах Ховалинг и Муъминабад посредством метрических 

каналов - МВ), но и в Курган-Тюбе и его окрестностях (в других районах и 

городах области телевидение передавали через денсиметрические каналы - 

ДМВ).  

Действительно, телевидение «Кулоб» в начале своей деятельности стало 

одним из лучших примеров важной и выдающейся роли телевидения в 

политической и социальной интеграции общества. 

Наряду со строительством и сдачей первого корпуса здания телевидения 

и доставки первого оборудования 25 марта 1994 года в эфир вышла первая 

программа ТВ «Хатлон». В самом начале показали интервью с известным 

духовным лидером эшоном Сорбонхуджой Махмудовым, который дал свое 

благословение, потом показали гробницу Мир Сайида Алии Хамадони, 

местность Чилучорчашма, промышленные предприятия, школы и 

медицинские учреждения, объекты сельского хозяйства. Патриотические и 

лирические песни, а также поздравительные послания соотечественников в 

перерывах превратило первую программу телевидения Хатлона в 

привлекательное зрелище. 

Первым председателем комитета по телевидению и радиовещанию 

области был назначен Боймурод Сайдалиев, у которого за плечами был опыт 

руководством радио Народного фронта в 1992 году. Первым главным 

редактором телевидения стал известный в области журналист Саидали 

Бобохонов, главным режиссером был назначен Бободжон Зиёев, главным 

инженером - Султон Мирмадов, первыми дикторами стали Заррина 

Махмадалиева и Аловуддин Абдуллоев, первыми журналистами телеканала - 

Саид Барот, Амиршо Рахимов, Сафарали Эргашев, Гурез Касымов, Асалмо 

Сафарова, Умар Камолов, Хамро Салимов, Джумъагул Мирзоева, а 

операторами - Зубайдулло Кодиров, Кобилджон Ширинов, Хуршед Сафаров 

и Нуриддин Раджабов.  

Б. Сайдалиев в одном из своих газетных интервью о необходимости 

создания областного телевидения в Курган-Тюбе, отмечает, что это было 

необходимым и по той причине, что журналисты посодействовали в 

возвращении более 650 тысяч беженцев, восстановлении руин, отражении 

дружеских связей, братства, единства и взаимопонимания [155]. 

Действительно, первые программы телевидения рассказывали о трудностях, с 

которыми столкнулись строители, восстанавлющие город из под руин, там 

были и обращения к соотечественникам, чтобы они вернулись к 

благополучной жизни на свои земли. 
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В начале программы Хатлонского телевидения выходили в эфир трижды 

в неделю – в понедельник, среду и пятницу на волнах центрального 

телевидения Таджикистана. Программы ТВ «Хатлон» в объеме 45 минут 

выходили в промежутке вечерних выпусков «Ахбор» («Новости») на русском 

и таджикском языках, то есть с 19:5 часов до 20:30 часов. То есть, ТВ 

«Хатлон» за неделю подготавливало программы объемом 2 часа 15 минут. 

Кроме этого, по средам на центральном телевидении Таджикистана в эфир 

выходила программа телевидения «Хатлон» под названием «Корвон аз 

Хуталон» («Караван с Хуталана»), которая транслировалась по всей стране.  

Несмотря на это, основная часть передач состояла из информационно- 

публицистических жанров, особенно часто выходили репортажи с места 

событий. С учетом ограничения доступа к своевременной и достоверной 

информации, в те годы информационные программы ТВ «Хатлон» имели 

большую зрительскую аудиторию. 

Журналисты телевидения Асалмо Сафарова и Зубайдулло Кодиров 

готовили и передавали в эфир сюжеты из горячих точек, были случаи, когда в 

ходе выполнения своей профессиональной миссии даже получили ранение. 

Наряду с подготовкой программ и интервью, агитирующих население прийти 

к миру и взаимопрощению, местные телеканалы также развлекали  народ 

показом лирических индийских, приключенских американских, 

анимационных фильмов и театральных постановок.  

Следует отметить, что в целом, начиная со дня основания по настоящее 

время, местные телевизионные каналы выполняют свои задачи правильно. И 

сегодня содержание программ этих сетей соответствует запросам 

телезрителей. Например, программы «Муошират» («Общение»), «Мусоњиба» 

(«Интервью»), «Њамадон» («Всезнайка»), «Анвори дониш» («Луч знания»), 

«Љавонон ва љомеа» («Молодежь и общество»), «Дастовард» («Достижение»), 

«Зан ва љомеа» («Женщина и общество»), «Авроќи зиндагї» («Страницы 

жизни»), «Чењраи њунар» («Человек искусства»), «Забон пояи миллат» («Язык 

– основа нации»), «Шабоњанг» («Вечернее ревю»), «Чї бояд кард?» («Что 

делать?»). 

Программу «Рў ба рў» («Лицом к лицу») ТВ «Хатлона» также можно 

назвать беспрецедентным опытом в истории развития местных телеканалов, 

так как в ней участвуют, начиная с председателей городов и районов 

Хатлонской области, заканчивая руководителями всех областных структур, 

которые в прямом эфире в течение часа отвечают на вопросы зрителей.  

Третий параграф второй главы диссертации называется “Жанровые 

возможности телевизионных программ как фактор интеграции”, в которой 

исследуется роль жанров в подготовке и представлении программ.  
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Жанры являются наиважнейшим средством изложения целей и задач. Для 

социального и политического телевидения жанровая структура играет важную 

роль. Таким исследователям, как Л.В. Цвик, Р.А.Борецкий, С. Н. Ильченко и 

другие принадлежат попытки определения классификации телевизионных 

жанров. Жанры телевидения соотносят к трём группам: информационные 

жанры (видеосюжет, отчет, выступление, интервью, репортаж); 

аналитические жанры (интерпретация, беседа); жанры художественной 

публицистики (очерк, зарисовка, портрет). 

Признанные таджикские исследователи, также останавливаясь на этом 

важном аспекте журналистской деятельности, придерживаются своего мнения о 

жанре. В том числе, если к общетеоретическим вопросам преимущественно 

обращались А.Нуралиев, И. Усманов, М.Муродов, то в исследованиях 

А.Саъдуллоева, М.Мукимова (Джовид Муким), С.Гулова больше исследованы 

отдельные жанры журналистики. В частности, профессор И. Усмонов отмечает 

жанр как форму, в которую заливается идею, факты, и что каждая эта форма 

может выдать тот жанр, который соответствует ему1.  

Понятие жанра, по мнению исследователя М.Муродова, объясняется, 

прежде всего, средством и формой создания творческого продукта, особенно, 

журналистского творчества, и что различные и разнообразные формы 

отображения событий, состояний, случаев, процессов и состояний, которые 

по признакам, особенностям и структурам имеют общие, повторяющие и 

отличительные элементы, называются жанром2. 

При исследовании темы выяснилось, что на телевизионных каналах 

Хатлонской области обращают внимание на структуру жанров, чтобы 

использовать их возможности. На этих телеканалах используют все виды 

жанров журналистики, но преимущество отдают информационным жанрам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе наблюдений и анализа материалов, которые передают 

телевизионные сети Хатлонской области и представительства 

республиканских телеканалов, можно сделать следующие выводы: 

1. Одной из тенденций развития современного телевидения 

является обращение серьезного внимания региональным телевизионным 

каналам. Отражая события и проблемы региона, местное телевидение 

наиболее объективно рассматривает особенности региона, национальные и 

социальные особенности определенных телевизионных зрителей, потому 

что имеет для этого все возможности. Так как местные печатные издания 

служат трибуной для органов государственной исполнительной власти, 
 

1 Усмонов И. Жанрҳои публитсиситика. – Душанбе, 2015. – С.4 
2 Муродов М. Ассосҳои фаъолияти эҷодии журналист. – Душанбе, 2010. – С.8 
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региональные телевизионные каналы с учетом их возможностей и 

особенностей могут обеспечивать такую необходимость в еще большем 

объеме. [6-А]. 

2. После приобретения государственной независимости в 1991 году в 

жизни таджикского общества произошли большие перемены. Эти 

перемены повлияли и на средства электронной связи. Одно из 

положительных изменений в таджикской журналистике этого периода - 

отмена цензуры. Наряду с государственными телевизионными каналами, 

благодаря этому, появились независимые телеканалы, общественные и 

частные студии. [9-А]. 

3. Изучение с точки зрения особенностей формирования информации и 

аналитических жанров деятельности телевизионных учреждений 

Хатлонской области и их сравнительный анализ с программами других 

государственных и независимых телеканалов показало, что появление 

негосударственных телевизионных студий и активизация их работы, 

положило конец монополии государственных телевизионных студий: 

телевидения «Точикистон», телевизионных студий ГБАО, Согдийской и 

Хатлонской областей. [5-А]. 

4. Негосударственные телевизионные студии в регионах Республики 

Таджикистан и их деятельность заставило государственные телевизионные 

каналы повысить уровень и качество своих программ. [11-А]. 

5. Возможность выборочного просмотра телевизионных программ, в 

которых высказывается точка зрения по тому или иному событию, а также 

есть комментарии чиновников, появилась у зрителей. [3-А]. 

6. Становлению других жанровых видов программ на телевизионных 

каналах Хатлонской области поспособствовало широкое использование 

информационных жанров. Журналисты, в основном, преимущественно 

опираются на информационные жанры. Меньше используются 

аналитические жанры. [2-А]. 

7. На наш взгляд, шоу-программы один из факторов успеха 

современных телевизионных каналов. Они широко используются в 

практике всех теле сетей, но на исследуемых нами телеканалах особого 

внимания к ним мы не почувствовали. [4-А]. 

8. Региональные телевизионные сети имеют в своем распоряжении 

маленькие студии, и, хотя в них часто собирается большое количество 

участников, это нецелесообразно. Такая ситуация влияет как на уровень, 

так и качество программ. [9-А]. 

9. Как показали наблюдения, сделанные на телевизионных 

региональных студиях, в них до сих пор устойчиво различие между 
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диктором, репортером и редактором, когда как в современных условиях 

все эти функции выполняет один человек - журналист. [10-А]. 

10. Исследования показали, что основной причиной того, что цель 

остается недостигнутой, становится незнание специфических особенностей 

жанров. То есть, важности соблюдения жанровых особенностей не 

наблюдается. Для телевидения соблюдение структуры жанров очень важна. 

[2-А]. 

В совокупности, изучение региональных телевизионных каналов как 

фактора социально-политической интеграции дало возможность 

исследовать профессиональный уровень журналистов, целевое 

использование жанров и формирование новых способов в развитии жанров 

и технологий.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы: 

1. Сотрудники региональных телевидений могут использовать итогы и 

результаты исследования в своей каждодневной деятельности, потпому что 

это анализ и исследование их деятельности.  

2. Руководители региональных телевидений могут использовать 

результаты диссертационной работы в управлении телевизионной 

деятельностью, связанными с эффективными способами их интеграции с 

общественным мнением.  

3. Результаты диссертационной работы могут посодействовать 

эффективности пропаганды и внедрению государственной политики при 

работе с электронными средствами информации.  

4. Преподаватели, особенно те, кто интересуются аспектами 

политической деятельности телевидения могут воспользоваться 

метариалами исследования на своих практических занятиях, при разработки 

новых образовательных программ, обучении спецкурсов на эту тему на 

факультетах и отделениях журналистики  

5. Материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы студентами специальности «тележурналистика» при 

написании курсовых и выпускных, а также других научных работ. 
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6. Это исследование, которое также имеет отношение к истории 

возникновения и становления местных телевидений, может быть основой 

для других исследований.  

7. Выводы диссертационной работы всегда могут дать материалы не 

только для деятельности телевизионных сетей, но и для определенных 

государственных структур, которые занимаются организацией и 

улучшением связей между государством и обществом, потому что 

использование гармоничной роли телевидения в интеграции общества 

всегда приносить пользу.  
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Аннотатсияи  
кори диссертатсионии Сафарзода М.Н. дар мавзуи «Телевизион - омили 

њамгироии љамъиятї-сиёсї (дар мисоли телевизионњои вилояти Хатлони 
Љумњурии Тољикистон)» барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа 

(PhD) доктор аз рўи ихтисоси 6D050400-Рӯзноманигорӣ (6D050401-

Рӯзноманигорӣ). 
Калимањои калидї: васоити ахбори омма, телевизион, телевизиони 

минтақавӣ, омил, њамгироии љамъиятї-сиёсї, афкори омма, равандҳои 

сиёсиву иҷтимоӣ, барнома, жанр, муошират, дискурс (суҳбати сиёсӣ),  

Диссертатсия ба омӯзиш, таҳқиқ, таҳлил ва муайян намудани омили 
ташаккули муносибатҳо ва ҳамгироии ҷамъиятию сиёсӣ будани телевизион 
дар мисоли шабакаҳои телевизионии вилояти Хатлон бахшида шудааст. 
Муҳаққиқ бо ин мақсад, ба моҳияти иҷтимоӣ ва ҳамгироии фаъолият дар 
телевизион таваҷҷуҳ шуда, махсусиятҳои фаъолияти ҷамъиятию сиёсии 
телевизион, муошират ҳамчун омили муҳимми танзими муносибатҳои 
ҷамъиятӣ, дискурс (суҳбати сиёсӣ) ва махсусиятҳои телевизионии онро аз 
дидгоҳҳои гуногун таҳқиқ намудааст.  

Дар диссертатсия аз усулҳои таърихї, муќоисавӣ, тањлили анъанавӣ ва 

оморӣ истифода шудааст.  

Бори аввал нақши телевизионҳои маҳаллӣ (дар мисоли телевизионҳои 

вилояти Хатлон) дарҳамгироии љамъиятї-сиёсї ва ташаккули афкори 

ҷомеа таҳлил ва нишон дода мешавад. Барномаҳои иҷтимоию сиёсӣ дар 
телевизион нақши таъсиррасониро ба равандҳои ҷамъиятию сиёсӣ 
тавассути инъикосу паҳн кардан ва тавзеҳ додани иттилооти сиёсӣ, ки дар 
навбати худ боиси ташаккули афкори ҷамъиятӣ мегардад, мебозанд.  

Мазмун ва муҳтавои кори диссертатсионӣ донишҳои назариявиро оид 

ба паҳлуҳои гуногуни фаъолияти телевизион зиёд намуда, ба корҳои 

илмию таҳқиқотии оянда дар самти журналистикаи телевизионӣ ва сиёсӣ 
то андозае тавсеа мебахшанд. 

Натиљањои тањќиќро метавон барои самаранокии таблиғ ва татбиқи 
сиёсати давлатӣ дар самти муносибат бо ВАО, такмили фаъолияти 

рўзноманигорони телевизионҳои маҳаллї истифода бурд. Маводи 

диссертатсия барои таълими рӯзноманигорони самти телевизион, хондани 

курсу семинарњои ихтисосӣ, ташкили суҳбат мусоидат мекунад. 

Дар бораи истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот тавсияҳо дар 7 банд 

пешниҳод гардидаанд. Аз ҷумла нуктањо ва натиљањоро метавонанд 
кормандони телевизионњои минтаќавї дар фаъолияти худ ва роњбарияти 
ин телевизионњо дар мудирияти фаъолияти телевизион, вобаста ба роњњои 
самараноки њамгиро кардани онњо бо афкори умум истифода баранд.  

Дар маҷмуъ, муҳаққиқ телевизионҳои маҳаллиро ҳамчун як воситаи 
пуриқтидори иттилоотӣ, ки имкониятҳои фаровони таъсиррасонӣ дорад, 
баррасӣ карда, нақши онро дар ҳамгироии ҷамъиятию  сиёсӣ дар ҷомеа 
муассир медонад.  
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Аннотация 
диссертации Сафарзода М.Н. на тему «Телевидение – как фактор 

общественно-политической интеграции (на примере телевидениях 
Хатлонской области Республики Таджикистан)» на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD) доктора по специальности 6D050400-
Журналистика (6D050401-Журналистика). 

Ключевые слова: СМИ, телевидение, местное телевидение, фактор, 
общественно-политическая интеграция, общественное мнение, социально-
политические процессы, программа, жанр, общение, дискурс (политическая 
беседа) 

Диссертация посвящена изучению, исследованию, анализу и 
определению фактора формирования отношений и общественно-
политической интеграции телевидения на примере региональных 
телевизионных сетей Хатлонской области. В этих целях, исследователь, 
обращая внимание на социальную сущность и интеграцию деятельности на 
телевидении, исследовал особенности общественно-политической 
деятельности телевидения, общения как важного фактора регулирования 
общественных отношений, дискурса (политической беседы) и их 
телевизионных особенностей с различных аспектов. 

В диссертации использованы исторический, сравнительный методы, 
традиционный и статистический анализ.   

Впервые анализирована и показана роль местных телевидений (на 
примере телевидений Хатлонской области) в общественно-политической 
интеграции и формирования общественного мнения. Социально-
общественные программы на телевидении играют роль воздействия на 
социальные и политические процессы посредством отображения и 
распространения политической информации, которая в свою очередь, 
становится причиной формирования общественного мнения.      

Содержание и содержимое диссертационной работы умножаеть 
теоретические знания о различных стороннах телевизионной деятельности, 
и отчасти расширяет научно-исследовательские работы в направлении 
телевизионной и политической журналистики.    

Результаты исследования можно использовать для эффективносты 
пропаганды и претворения государственной политики в области 
отношений с СМИ, усовершенствования деятельности местных 
телевизионных журналистов. Материалы диссертации способствуют 
обучению телевизионных журналистов, чтения курсов и семинаров по 
специальности, организации бесед.  

Предложения об использовании результатов исследования 
представлены в 7 пунктах. В том числе, предложения могут быть 
использованы сотрудниками региональных телевидений и руководителями 
этих каналов в своей деятельности и управлении, сочетать с эффективными 
способами их интегрирования с общественным мнением.   

В общем, исследователь, рассматривая телевидение как мощное 
информационное средство отмечает его воздействующую роль на 
общественно-политическую интеграцию в обществе. 
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for dissertation of SafarzodaMN on the theme “Television as a factor of 

the socio-political integration (on the example of televisions in the Khatlon 

region of the Republic of Tajikistan)” for the degree of Doctor of Philosophy 

(PhD) doctor in the specialty 6D050400-Journalism (6D050401-Journalism). 

Key words: media, television, local television, factor, socio-political 

integration, public opinion, socio-political processes, program, genre, 

communication, discourse (political conversation). 

The dissertation is devoted to the study, research, analysis and definition 
of the factor in the formation of relations and the socio-political integration of 
television on the example of regional television networks in the Khatlon region. 
For these purposes, the researcher, paying attention to the social essence and 
integration of activities on television, studied the features of the socio-political 
activities of television, communication as an important factor in the regulation 
of social relations, discourse (political conversation) and their television features 
from various aspects. 

The dissertation uses historical, comparative methods, traditional and 
statistical analysis. 

For the first time, the role of local televisions (on the example of televisions 
in the Khatlon region) in socio-political integration and the formation of public 
opinion is analyzed and shown. Socio-public programs on television play the 
role of influencing social and political processes through the display and 
dissemination of political information, which in turn becomes the cause of the 
formation of public opinion. 

The content and contents of the dissertation work increase theoretical 
knowledge about various aspects of television activities, and partly expand 
research work in the direction of television and political journalism. 

The results of the study can be used for the effectiveness of propaganda 
and the implementation of state policy in the field of relations with the media, 
improving the activities of local television journalists. The dissertation materials 
contribute to the training of television journalists, reading courses and seminars 
in the specialty, organizing conversations. 

Suggestions for using the research results are presented in 7 paragraphs. In 
particular, the proposals can be used by employees of regional televisions and 
the heads of these channels in their activities and management, combined with 
effective ways to integrate them with public opinion. 
           In general, the researcher, considering television as a powerful 
information tool, notes its influencing role on socio-political integration in 
society. 

 


