
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

На правах рукописи  

 

 

 

ЯКУБОВА МАХИНА МАХМАДРАДЖАБОВНА 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ В ТАДЖИКСКОЙ ПЕЧАТИ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДА И ЖАНРА 

(на примере газет «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» 2012-2017 гг.) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

10.01.10 - Журналистика 

 

 

 

Научный консультант: 

доктор филологических наук, профессор 

Садуллаев Джамшед Муллокомилович 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2022 



2 
 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...3 

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ИНТЕРВЬЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖУРНАЛИСТА 

1.1. Интервью-метод и интервью-жанр – теоретические аспекты………......15 

1.2. Стратегии интервьюирования и приемы их организации как основные 

составляющие взаимосвязи интервью-метода и интервью 

жанра…..................................................................................................................38 

1.3. Типы интервьюируемых и разработка тем……………………………......51 

ГЛАВА 2. Особенности интервью в таджикской печати: 

взаимосвязь метода и жанра (на примере газет «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка» 2012-2017 гг.) 

2.1. Состояние жанра интервью в газетах «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка»…………………………………………...............................................66 

2.2. Контекстуально-информативный замысел интервью как проекция 

генезиса типологического взаимодействия метода и жанра интервью в 

прессе……………………………………………..................................................77 

2.3. Взаимоотношения параметров интервью-метода и интервью-жанра в 

фокусе жанрообразования печатных изданий Таджикистана…………...........97 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………126 

БИБЛИОРГРАФИЯ…………………………………………………………133 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..............................................................................................152 



3 
 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Начало XXI столетия в истории 

новейшего Таджикистана отмечено продолжением активной реорганизации 

общественной жизни, в основу которой положены принципы 

демократизации. Преобразование государственного устройства, внедрение 

цифровых технологий коренным образом изменили характер взаимодействия 

СМИ и общественности. В этих условиях теоретические подходы 

классической журналистики к изучению традиционных жанров не 

предоставляют возможности описать новый вид медиатекстов и их 

функциональные особенности.  

Изменение социума и постперестроечные условия, в рамках которых 

происходило утверждение новых общественных идей, стали причиной 

повышения роли личности и, как следствие, научного к ней интереса. 

Комментарии, выводы, оценка и прогнозы социально значимого лица по 

поводу конкретного события или явления могут оказать существенное 

влияние на позиции всех социальных групп относительно политических, 

экономических и других преобразований. Эта тенденция определила 

жанровый вектор развития современной отечественной прессы, инициировав 

активное использование таджикскими журналистами жанра интервью. 

Сегодня в прессе Таджикистана интервью дефинируется как 

информационный инструмент, обеспечивающий лучшее освоение 

информации аудиторией, поскольку она (аудитория) становится 

непосредственным свидетелем коммуникации между журналистом и 

информантом. 

Вопрос взаимосвязи интервью-метода и интервью-жанра в контексте 

новой парадигмы входит в область приоритетных исследовательских задач, 

поскольку существующие на сегодняшний день подходы к сепаративному и 

совместному их рассмотрению заметно устарели. Теоретически 

закрепленный принцип разделения интервью как метода сбора информации и 
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как журналистского жанра не удовлетворяет требованиям современной 

таджикской прессы. Сегодня следует вести речь о плотном взаимодействии, 

синергии метода и жанра интервью, что создаст площадку для разработки 

кардинально нового формата интервьюирования, который будет востребован 

на практике и станет объектом теоретического переосмысления. Эти две 

прогнозируемые перспективы (практическая и теоретическая), безусловно, 

опираются на традиционные подходы к изучению интервью, которые ввиду 

своей однозначности а) сужают спектр анализа этого вида журналистской 

деятельности, б) исключают факт вариативности ситуаций, в которых 

оказываются журналисты во время подготовки и проведения интервью. С 

практической точки зрения, классические подходы в определенной степени 

ограничивают творческий потенциал журналиста, «устанавливая строгие 

рамки» [55,с.15], не способствуют качественному развитию, выводят 

интервью за пределы интереснейших журналистских материалов, «связывая» 

его «идеологической подготовкой автора» [55, с.13].  

Дуальный характер интервью неоспорим, «взаимодействие интервью- 

метода и интервью-жанра неизбежно и постоянно заявляет о себе в 

творческой практике, где выбор жанра для публикации диктует журналисту 

определяющие методы сбора материала. В свою очередь, вариации методов 

познания и исследования действительности не остаются бесследными для 

эволюции жанров» [88, с.20]. 

Цели интервью определяют выбор метода, который реализуется в 

конкретном жанре или жанровой группе. Ученые называют жанром 

«информацию, материал, текст, подготовленные с помощью метода 

интервью, а также посредством наблюдения и работы с документами». 

Интервью как метод обозначается в качестве способа получения информации 

посредством обращения к вербальным и невербальным средствам 

коммуникации.  
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Синергетический принцип использования интервью-жанра и интервью-

метода, который сегодня считается нормой, представлен фактом 

незначительного их смешения, проявляемого в газетных интервью. При этом 

следует вести речь о фактах нарушения последовательности предъявления 

вопросов журналиста, редакторской или литературной правке ответов 

информанта и пр. В результате приходится констатировать девиантную 

тенденцию: приписывание респонденту искажѐнных/заведомо ложных 

высказываний, уплотнение/отсечение материала, что приводит к 

образованию смысловых лакун, затрудняющих восприятие текста. Однако 

все эти факторы не могут получить однозначно негативную или позитивную 

оценку ввиду трансформационных процессов в жанровой системе 

современной журналистики и широчайшего диапазона дефиниций, 

определяющих природу и разновидности каждого жанра, в частности 

интервью. Из всего многообразия толкований интервью во всем его видовом 

многообразии в качестве опорных нами были выбраны следующие: 

«Интервью-жанр (жанр интервью) – жанр публицистики, представляющий 

информационный продукт, полученный с помощью метода интервью в 

«вопросно-ответной форме». «Интервью-метод (метод интервью) – 

межличностное общение журналиста и респондента, целью которого 

является получение информации для создания новой информации». Важно 

обратить внимание на то, что интервью-метод является одной из основных 

составляющих интервью-жанра.  

М. Ким, комментируя взаимосвязь метода и жанра интервью, называет 

ее «сплавом, полученным в результате полного/частичного совпадения 

структуры проведѐнной журналистом беседы и ее отражением в конкретном 

журналистском тексте» [43,с.71]. 

Обращаясь к выбранному нами тематическому сегменту, отметим, что 

газетное интервью предоставляет читателю ощущение незримого участия в 

беседе журналиста и его собеседника и тем самым усиливает эффект 

восприятия текста интервью. Одной из наиболее значимых особенностей 
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взаимодействия аудитории и отечественной прессы является нацеленность 

потребителей информации не только на получение новостей, но и на их 

анализ, обсуждение, истолкование происходящего. Однако существующие 

теоретические характеристики интервью не соответствуют принципам их 

прикладной реализации таджикскими СМИ. Как следствие, читательская 

аудитория получает продукт, отличающийся низким качеством передаваемой 

информации, отсутствием в тексте смысловой нагрузки и прочими 

негативными аспектами. 

В этой связи сопоставительное исследование взаимосвязи метода и 

жанра на материале газет «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» позволит выявить 

факторы, влияющие на специфику воспроизведения, восприятия и 

интерпретации информации, переданной посредством жанра интервью на 

разных языках, в изданиях различной направленности. Более того, 

заявленный ракурс изучения предоставит реальную возможность 

идентифицировать расхождения в фокусах производителя и потребителя 

информации, что, в свою очередь, может стать полноценной платформой 

создания концепции продуктивного интервьюирования с учѐтом всех 

условий деятельности рассматриваемых газет и их влияния на общественную 

жизнь в Таджикистане. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальные проблемы 

истории и теории периодической печати советского и суверенного 

Таджикистана всегда входили в спектр интересов отечественных ученых. 

Модернизация всей системы печатных изданий и принципов их 

взаимодействия с обществом инициировала исследования по вопросам их 

динамичного развития и всех, связанных с этим процессом факторов.  

Новые тенденции наметили основной вектор изысканий таких 

исследователей, как А.С. Садуллаев, И.К. Усмонов, А.Н. Нуралиев, М.С. 

Имомов, Ш.Б. Муллоев, Дж.М. Садуллаев, Дж. Муким, М.А. Абдуллаев, 

М.Б. Муродов, С. Гулов, П. Гулмуродзода, А.Х. Азимов, К. Шарифзода, А. 
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Рахимов, З. Муминджонов, С.Г. Игамова, И.Х. Хужаназарова, И.В. Лекаркин, 

О. Зардова, Н.Н. Абдуллоева и других.  

В книге А. Нуралиева «Информационные жанры печати» подробно 

рассматриваются теоретические особенности интервью таджикской печати, в 

частности анализируются особенности интервью газеты «Вечѐрка» [65, с.63].  

Одними из первых теоретических трудов в области журналистики 

считаются «Жанры публицистики» («Жанрҳои публисистика») и «Теория 

публицистики» под авторством И.К. Усмонова, а также «Горизонты 

публицистики» – А.С. Садуллаева, где жанр интервью получает 

фрагментарное рассмотрение [119,с.23], [108,с.54]. 

А.Н. Нуралиев, А. Афсахзод, Н. Бруккер рассматривают основные 

виды печатного интервью и определяют причины неэффективного 

использования данного жанра таджикскими журналистами в русскоязычных 

отечественных изданиях [65, с. 63].  

А.Н. Нуралиев, Ш.Б. Муллоев, Д.Х. Самадова, рассматривая вопросы 

размывания границ между жанрами журналистики, отмечают, что 

таджикские журналисты трансформируют традиционные нормы организации 

газетных текстов в комбинированные жанровые формы [119, с. 14].  

Дж. Муким в своей работе «Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он» 

(«Интервью и техника его создания») характеризует условия эффективности 

интервью в таджикской прессе. Исследователь на конкретных примерах 

выявляет ряд приѐмов успешной и неудачной техники интервьюирования 

таджикских журналистов. Ключевыми критериями данного жанра в прессе 

автор считает оперативность и выбор актуальной тематики [106, с. 3]. 

С. Г. Игамова в своем диссертационном исследовании «Структура и 

содержание интервью в русскоязычных газетах Республики Таджикистан» 

формулирует требования к видообразованию интервью с учетом специфики 

жанрообразования в печатной журналистике республики. Исследователь 

также уточняет механизмы отображения общественно-значимых вопросов в 

интервью и способы их реализации на страницах современной 
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русскоязычной прессы страны. Однако в работе С.Г. Игамовой основной 

упор сделан на текстовую реализацию критериев интервьюирования. 

Особенности «вкрапления» интервью-метода в ткань интервью-жанра не 

получают полновесного изучения, хотя исследователь отмечает, что 

возможности интервью раскрываются путем определенной структуры 

репрезентации текста интервью в газете. Хронологические рамки ее 

диссертации охватывают период с 2009 по 2014 гг., что не даѐт нам полного 

представления об интервью в прессе Таджикистана в целом, но служит 

существенной опорой в нашем исследовании [112]. 

Общетеоретический вопрос о взаимодействии жанра и метода в 

журналистских материалах впервые был поднят В.В. Учѐновой в статье 

«Метод и жанр: диалектика взаимодействия // Методы журналистского 

творчества», в которой анализируются фактические примеры взаимодействия 

метода и жанра. Исследователь уверена, что «для каждого жанра, наравне с 

особыми функциями, характерен специфический метод отображения 

действительности и еѐ анализа» [88, с. 75-89]. 

Значительный интерес представляют результаты научных изысканий 

российских исследователей, предпринявших попытку рассмотреть жанр 

интервью через призму новых методологических тенденций. В 

теоретическом плане интервью как одну из основ журналистской 

деятельности изучают, опираясь на следующие подходы: методико –

технологический, коммуникативно – познавательный, феноменологически –

коммуникативный, структурно – семантический. Методико-технологический 

подход, например, активно применялся Г.В. Лазутиной [54], М.М. Лукиной 

[55], М.И. Шостаком [94], базой исследований которых явилась методика 

интервьюирования в разных ситуациях и принцип создания новой 

информации в процессе организации интервью [120; 11]. 

Когнитивный принцип интервьюирования был основан на системном 

изучении интервью как метода [94; 34].Сторонники коммуникативно-

познавательного подхода (А.А. Тертычный, Л.Е. Кройчик, С.Н. Ильченко) 
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особо отмечают важность «интеграционных процессов в современной 

системе жанрообразования, полноценная реализация которых происходит 

именно в эпоху коммуникации» [85, с. 51]. 

Представитель феномено-коммуникативного подхода М.К. 

Барманкулов рассматривает интервью в синергетическом контексте «печать 

– радио – телевидение», что доказывает не только продуктивность этого 

подхода, но и фактически подтверждает «электронное происхождение 

интервью» [8]. 

Отдельную группу составляют работы, в которых проблема интервью 

изучается в разрезе его структуры, семантики, прагматики, стилистики и 

коммуникативной стратегии. Здесь важно отметить таких авторов, как Н.М. 

Вахтель [109], Ю. В. Красноперова [113], Н. И. Лавринова [114], В.А. 

Скворцова [201], И. В. Шалина [124]. 

Особый научный интерес в контексте нашего исследования 

представляют работы журналистов – практиков, профессионалов в области 

интервью – Дж. Саватски [245], Л. Лаундес [246], Л. Кинг [247], А. Максимов 

[248], Н. Кононов [249] и др. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

специфики жанра интервью с учетом факторов взаимосвязи интервью- 

метода и интервью-жанра на примере материалов печатной прессы с опорой 

на методико-технологический подход. 

Для достижения указанной цели определены и выдвинуты следующие 

задачи:  

 раскрыть особенности методических решений интервью-метода и 

интервью-жанра путѐм сравнительного анализа их информационной 

ценности и условий, необходимых для получения новости 

планируемого уровня репрезентативности и достоверности.  

 рассмотреть возможности повышения качества газетного интервью и 

методики его организации; 
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 выявить отличительные характеристики роли интервьюера в 

классическом интервью и роли интервьюера-ведущего в модификациях 

жанра; 

 проанализировать особенности использования жанра интервью в 

газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка»;   

 сравнить жанровую специфику интервью в исследуемых газетах и 

определить коммуникативные особенности жанра;  

 рассмотреть на конкретных примерах отображение метода в жанре 

интервью в контексте жанрообразования печатных СМИ РТ;  

 сравнить композиционные особенности интервью в газетах 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрка»; 

 сопоставить и проанализировать тематику интервью в 

рассматриваемых газетах. 

Объектом исследования послужили материалы газет «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка». 

Предмет исследования составили взаимосвязь интервью-метода и 

интервью-жанра и принципы проявления этой корреляции в тексте. 

Исследовательская проблема заключается в определении 

особенностей диалектики взаимодействия метода и жанра интервью в прессе 

Таджикистана начала 2000 гг. 

Гипотеза исследования. Взаимосвязь метода и жанра интервью в 

условиях развития прессы РТ и роста его востребованности выражается в 

том, что для каждого отдельного интервью характерны специфические 

методы отображения действительности и еѐ анализа через призму мнений и 

высказываний участников беседы, а также интенцию журналистского 

замысла.  

Ключевыми методами исследования стали: психологический, 

сопоставительный и контент-анализ, гипотетико-индуктивный и 

описательный методы, интерпретация, анкетирование, наблюдение, 

эксперимент, интервью с экспертами. В зависимости от решаемых задач в 
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диссертации использован комплекс филологических методов: 

коммуникативно-дискурсионный и семантико-стилистический анализ текста, 

словообразовательный анализ с элементами количественно-статистического 

анализа. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили 

работы известных ученых Таджикистана и России, в которых содержатся 

результаты осмысления особенностей жанровой системы современных 

печатных СМИ: А.Н. Нуралиева, М.Б. Муродова, Дж. Мукима, А.А. 

Афсахзода, А. Азимова, С.М. Гуревич, А.К. Бобкова, Л.В. Шибаевой, Т.И. 

Фроловой, В.Н. Вакурова, Н.И. Брукер, Б.В. Стрельцова, В.Л. Цвик, М.Н. 

Майдановой, В.В. Ворошилова, М. Черепахова, Е.В. Ахмадулина и др.  

По вопросам интервью опорными для нас стали исследования В.В. 

Учѐновой, М.Н. Кима, Н. Ю. Янчева, О.В. Голика, М. Шостака, Н.В. Кодола, 

С.И. Галкина, В.В. Сыченкова, А.А. Тертычного, И.В. Ивановой, В. 

Колесниченко, М. Лукиной, И.К. Усмонова, С.Г. Игамовой и др. 

Научная новизна исследования обозначена тем, что впервые в 

отечественной журналистской науке на основе сопоставительного анализа 

газет, издаваемых на таджикском и русском языках, рассмотрены 

особенности взаимосвязи метода и жанра интервью, в соответствии с этим 

предложены критерии классификации видов рассматриваемого жанра, 

сформулирована модель оптимальной реализации интервью-метода в 

качественно структурированный текст интервью. Также выявлены 

коммуникативные приѐмы интервьюирования и степень их влияния как на 

транслирование, так и на восприятие информации в тексте беседы. Впервые 

проводится оценка жанра интервью в газетах на предмет его актуальности, 

востребованности и обратной связи, открытого выражения мнения 

респондентов, что, в свою очередь, позволяет раскрыть весь потенциал 

интервью-метода и интервью-жанра в прессе. 

Теоретическая значимость представлена несколькими важнейшими 

для настоящего исследования факторами: подробное изучение и обобщение 
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функций интервью-метода; выявление условий эффективности интервью-

жанра в таджикской прессе; формулировка его признаков в новых, 

современных условиях развития газет РТ; обозначении механизмов 

возникновения новой информации в процессе интервью. Результаты и 

выводы работы призваны внести вклад в разработку теории журналистики, 

теорию речевых жанров и развитие теории прессы в Таджикистане. 

Факт практической значимости работы определяется ее 

проблематикой и полученными результатами, а также перспективой 

использования материалов данной диссертации при дальнейшем изучении 

вопросов газетных жанров, при разработке тематики курсовых, выпускных 

квалификационных и магистерских работ. Материалы исследования могут 

послужить ресурсным началом при написании учебно-методических 

пособий и/или учебников по теории и практике журналистского творчества. 

Также существует перспектива их применения в качестве иллюстративного 

материала в практике преподавания ряда журналистских дисциплин и при 

чтении соответствующих лекционных курсов. 

Хронологические рамки исследования (2012-2017 гг.) определены 

фактом активного развития печатных изданий как на таджикском, так и на 

русском языках. Обуславливающими в этом вопросе являются два основных 

параметра. Во-первых, в рассматриваемый период в Таджикистане 

наблюдается коммерциализация печатной и электронной прессы; 

государственные СМИ реализуют информационный, идеологический, 

образовательный, культурный, нравственно-просветительский векторы 

стратегической политики государства. Являясь составной частью аппарата 

власти, государственные СМИ сами становятся объектом преобразований. 

При этом происходит освещение разнообразных мнений политических, 

общественных, культурных деятелей, в том числе не согласных с 

официальным курсом, что способствует развитию отечественного 

информационного рынка.  
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Во-вторых, все более заметным становится рост общественной 

активности в информационной сфере, проявляющийся в создании 

социальных, гражданских массмедиа (преимущественно на интернет-

площадке), а также в деятельности гражданских организаций мониторинга 

СМИ и медиакритики, в отстаивании требований демократизации медийного 

сектора, сохранения и развития мощных общественных СМИ. На этом 

отрезке времени растѐт популярность печатного издания «Вечѐрка» и 

влияние газеты «Ҷумхурият», сохраняются тенденции дальнейшего роста и 

общественной значимости. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Высокий темп обсуждения темы участниками интервью создаѐт 

трудности вербализации мысли респондента, вызывая 

потерю/размывание значимой информации. 

2. Интервью является эффективным инструментом для изучения реакций, 

установок, мотивов, мнений, имеющих потенциал быть выраженными в 

компактной форме, но не рамках сложных тем, требующих для своего 

раскрытия продолжительных и развѐрнутых высказываний.    

3. Интервью в газетах Таджикистана может получить следующую видовую 

классификацию: а) интервью – история успеха; б) интервью – взгляд; в) 

интервью – комментарий: г) интервью – сведения; д) составное интервью. 

4. Для проведения интервью журналистами используются такие виды 

интервью-метода, как: а) диалог; б) анкетирование; в) опрос; г) форма 

письменного интервью; д) персонализация; е) координированное и 

некоординированное интервью. 

5. Для создания каждого индивидуального интервью в прессе журналист 

применяет разные виды интервью-метода. 

Апробация результатов исследования проходила на различных 

этапах его выполнения. Основные положения диссертации и обобщения по 

ее отдельным главам докладывались и обсуждались на семинарах, 

ежегодных заседаниях круглого стола, на научно-практических 
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республиканских и университетских конференциях, в частности Второй 

научно-теоретической республиканской конференции молодых ученых ТНУ 

«Миротворческая школа Лидера нации – Предводитель молодѐжи на сегодня 

и светлое будущее», посвященной 20-летию Национального единства и года 

молодѐжи (18-19 мая 2017 года)», Республиканских научно-теоретических 

конференциях преподавательского состава ТНУ, посвященных 

Международному десятилетию «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 

гг.», Году развития туризма и народных ремесел, 140-летию со дня рождения 

Героя Таджикистана С. Айни и 70-летию Таджикского национального 

университета, Году развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021 

гг.) 

Содержание диссертации отражено в 9 статьях, 4 из которых 

опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых изданий 

ВАК РФ. 

Тема диссертационного исследования утверждена на Ученом совете 

факультета журналистики Таджикского национального университета 

(Протокол № 2 от 30 сентября 2016 года). Работа обсуждена и рекомендована 

к защите на расширенном заседании кафедр печати, радио и телевидения, 

международной журналистики, стилистики и литературного редактирования 

факультета журналистики Таджикского национального университета 

(Протокол № 5 от 5 февраля 2022 года). 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. 

Текст научной работы представлен на 176 страницах компьютерного набора. 

Исследование состоит из введения, двух глав, таблиц в количестве 4 единиц, 

заключения, списка использованной литературы, насчитывающего 249 

источников, и приложений в количестве 9 единиц. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ИНТЕРВЬЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖУРНАЛИСТА 

1.1. Интервью-метод и интервью-жанр – теоретические аспекты 

В контексте исследования взаимосвязи метода и жанра интервью 

выявляется двойственная природа этого вида профессиональной 

деятельности журналиста и раскрываются возможные преимущества и 

недостатки применения интервью в прессе Таджикистана. 

Характерной особенностью интервью является его амбивалентность, 

которая проявляется, с одной стороны, в обозначении его как одного из 

методов сбора информации посредством общения с субъектом, владеющим 

этой самой информацией; с другой, интервью – это публицистический жанр, 

подразумевающий под собой изложение информации, полученной в ходе 

коммуникации между интервьюером и интервьюируемым. Степень владения 

техникой интервью оказывает непосредственное влияние на качество 

производимой в ходе общения информации. От умения журналиста 

продуктивно репрезентовать сам процесс и все нюансы беседы в тексте, а 

также подчинить всѐ это единой теме публикации зависит степень 

адекватного восприятия этой информации читателями.  

Процесс получения необходимых сведений достаточно многогранен – 

это и непосредственное присутствие на месте событий в качестве 

представителя СМИ или стороннего наблюдателя, и работа с официальной 

(документальной) и неофициальной базой, однако центральным параметром 

следует считать «живую» коммуникацию с источником информации. При 

этом возникает вполне правомерный вопрос о признании любого 

межличностного общения ценным в информативном плане интервью. 

Значимость журналистского интервью заключается в общественном к 

нему интересе. Получение информации методом интервью предполагает 

наличие у журналиста коммуникативной компетенции, под которой 
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понимаются навыки вербального и невербального общения, дискурсивные и 

стратегические умения, позволяющие четко проработать алгоритм беседы, 

быстро адаптироваться к всевозможным речевым ситуациям в рамках 

общения с респондентом. Публикация этой информации в прессе с 

непременным сохранением контуров беседы являет собой общепринятый 

принцип интервью в теории жанрообразования прессы. Однако, как показало 

исследование, интервью-метод также подразумевает наличие ряда 

функциональных критериев, призванных оптимизировать процесс 

организации журналистского интервью для газеты. Рассмотрим, к примеру, 

фрагмент интервью «Сайфулло Исматуллоев: «Таджики Томска защищены 

законом», опубликованное в газете «Ҷумҳурият»:  

Сайфулло Исматуллоев родился в 1963 году в городе Вахдат. После 

окончания средней школы №1 города Душанбе он некоторое время работал в 

столичном предприятии «Фанон», а в 1984 году по рекомендации 

администрации предприятия получил высшее образование. Окончив Томский 

университет управления и радиоэлектроники в 1990 году, Сайфулло 

Исматуллоев вернулся в Фанон, чтобы продолжить свою работу. 

- Уважаемый Сайфулло Исматуллоев, прежде всего, я хотел бы 

познакомить многих читателей «Ҷумҳурият» с деятельностью Таджикской 

диаспоры Томска. Когда было основано это общество и сколько членов оно 

имеет на сегодняшний день? 

- В 2005 году группа таджиков, проживающих в Томске, провела 

встречу, в которой я тоже участвовал, и подняла вопрос о создании 

таджикской общины. Мы организовали рабочую группу, однако по разным 

причинам этот вопрос не был решен. Прошло два года. В августе 2007 года 

было принято решение о создании сообщества.  

- Основная проблема таджикских мигрантов – это незнание русского 

языка. Считаете ли вы это одной из главных причин любых неудач в их 
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работе. Есть ли у сообщества возможность принять меры для решения 

этой проблемы? 

- Этот вопрос всегда находится в центре нашего внимания. Прошлой 

весной я встречался с Виктором Крессом, губернатором Томской области. 

Он поручил своему помощнику изучить вопрос с соответствующими 

органами и доложить ему о результатах. («Ҷуҳурият»,7.01.2012 г.), 

подготовил Дододжон Рузиев. 

В основу данного интервью положена идея оптимизации интервью-

методов, которые включают в себя вопросы, касающиеся личности 

интервьюируемого и его общественной деятельности. В контексте нашего 

исследования подобное интервью будет идентифицировано как интервью-

метод «персонализация». Беседа проведена методом координированного 

интервью, то есть по заранее спланированной структуре – все вопросы были 

сформулированы предварительно, каждый последующий вопрос не связан с 

предыдущим. Кстати, последнее является одной из уникальных 

особенностей, отличающих координированное интервью от других методов 

интервью, в рамках которых журналист может задать вопрос, возникший 

непосредственно в ходе беседы.  

На современном этапе развития журналистского знания зафиксировано 

множество определений термина интервью, однако научный поиск показал 

отсутствие лаконичной трактовки и четкого видового разделения интервью-

метода. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть уровень 

приемлемости некоторых из существующих в теории дефиниций 

относительно взаимосвязи метода и жанра интервью [94, с. 44]. 

Итак, в своем классическом определении интервью – это жанр 

публицистики, представляющий собой разговор журналиста с политическим, 

общественным или иным деятелем по актуальным вопросам. 

Мы полагаем, что данная формулировка выполняет ограничительную 

функцию, сужая круг потенциальных респондентов. В реальных условиях 



18 
 

18 
 

участниками беседы становятся граждане, не связанные с политикой, или 

общественно значимой деятельностью, но которые способны представить 

социально-значимую информацию.  

«Интервью – это предназначенная для печати (или теле, 

радиопередачи) беседа с каким-либо лицом» [65, с. 63] – данная 

формулировка тоже не может быть признана оптимальной, поскольку 

фокусируется только на способе передачи информации.  

Некоторыми учеными оно определяется и как ключевой метод 

создания одноименного жанра: «Интервью – это жанр публикаций, в ходе 

создания которого (при сборе материала) был применѐн метод интервью, 

фиксирует собой реальный процесс интервьюирования или же специально 

строится в вопросно-ответной форме» [65].  

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что подготовка интервью 

предполагает активное использование целого ряда различных подходов, 

методов, приемов, причем они могут применяться как по отдельности, так и в 

комбинации или в купе. Поэтому определение интервью как исключительно 

вопросно-ответной работы не может считаться исчерпывающей трактовкой. 

Интервью также дефинируется, как беседа журналиста с одним или 

несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам. Однако и это 

толкование, на наш взгляд, слишком сужено ввиду отсутствия в нем 

существенной жанровой характеристики. 

Дискуссионным вопросом является и жестко фиксированный алгоритм 

действий интервьюера. Изменение очередности вопросов, корректировка 

ответов собеседника и другие, вносимые в ходе беседы коррективы, 

безусловно, нарушают определенные видовые признаки, но при 

определенных обстоятельствах могут быть признаны рациональным 

способом достичь цели, поставленной журналистом.  

В этой связи рассматривать интервью как «межличностное вербальное 

общение для получения информации и производства нового знания в целях 
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удовлетворения информационных потребностей общества» можно не в 

жанровом, а методологическом контексте.  

При этом вполне резонно возникает вопрос об ограничительных 

рамках, вносимых выражением «межличностное вербальное общение». На 

практике беседа складывается из двух взаимозависимых компонентов – 

вербальной и невербальной коммуникации, и последняя во многих случаях 

выполняет более важную функцию, давая журналисту возможность 

заполнить определенные лакуны, возникающие в ходе интервью.  

Бинарный подход к исследованию интервью в журналистике 

советского периода не позволяет охарактеризовать и применить интервью-

метод и интервью-жанр в совокупности их функций для расширения знаний 

о его природе и возможностях.  

Позиции ученых относительно разделения интервью на методы и 

жанры тоже не столь однозначны. Например, М. Лукина видит в этом 

разделении своеобразную «угрозу» для журналистского творчества, когда 

оно (творчество) теряет свою сущность из-за жестких рамочных условий.  

Однако В. Учѐнова с готовностью признает факт их зависимости и 

воспринимает ее как вполне естественный функциональный признак: 

«Взаимодействие неизбежно и постоянно заявляет о себе в творческой 

практике, где выбор жанра для публикации диктует журналисту 

определяющие методы сбора материала. В свою очередь, вариации методов 

познания, исследования действительности не остаются бесследными для 

эволюции жанров» [88, с. 33]. 

Ранее нами уже был отмечен факт отсутствия единой классификации 

видов интервью-жанра. Трансформация теоретических и практических 

парадигм выявляет также необходимость классификации интервью-метода. 

Отметим, что каждый исследователь выдвигает по данной проблеме свою 

позицию, что, в свою очередь, предопределяет авторскую формулировку 

видообразования интервью.  
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А. Тертычный в системе жанров выделяет 6 видов интервью: «блиц-

опрос, аналитический опрос, информационное, аналитическое, вопрос-ответ, 

беседа» [85;181]. 

Классификации видов интервью могут быть разработаны по различным 

параметрам и сценариям, однако базис любой группы непременно 

составляют «предмет, функция, метод, они же являются первостепенной 

основой для любого жанра журналистики» [43, с. 159]. 

М.Н. Ким группирует интервью не только по предмету и методу 

отображения, но и по целевой установке. В соответствии с последней 

определяются «информационное, аналитическое, креативное интервью и 

интервью-портрет» [43; с. 164]. 

М. Лукина в своей типологии опирается исключительно на целевую 

установку и аналогично А. Тертычному говорит о шести видах интервью, 

включая в свою группу «интервью-расследование, интервью-портрет и 

креативное интервью» [55; с. 32]. 

В.В. Ворошилов, насчитывает пять групп текстов («исследовательские, 

исследовательско-образные, оперативно-новостные, исследовательско-

новостные, оперативно-исследовательские» [22; с. 231]), относит интервью к 

последней группе, подчеркивая его аналитический характер. 

Более детальная классификация представлена в учебном пособии под 

редакцией В.Д. Пельта «Теория и практика советской периодической 

печати»: «интервью-сообщение, пресс-конференция, форумы и анкеты, 

интервью-монолог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, интервью-

диалог» [84; 161].  

Н.Г. Богданов и Б.А. Вяземский предлагают традиционную 

классификацию интервью: «монолог, диалог, зарисовка, анкета, 

коллективное» [81; 314]. 

Позже А.А. Грабельников, развивая предложенное Н.Г. Богдановым и 

Б.А. Вяземским, включает в перечень «сообщение, зарисовку, мнение» и 

делит их в соответствии с целевыми и тематическим параметрами – 
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«интервью-«знакомства» (разоблачающие, портретные, «звездные»), 

проблемные, экспертные, информативные [28; 55]. 

Е.В. Черникова выводит три вида интервью: «информационное 

(оперативное, блиц-опрос, пресс-конференция, выход к прессе, брифинг), 

аналитическое (круглый стол, проблемный диалог) и художественно-

публицистическое (беседа-эссе, интервью-портрет)» [67]. 

С.Г. Игамова отмечает, что на страницах русскоязычных изданий 

Таджикистана встречаются все виды интервью, выделяемые учеными, при 

этом их идентификация происходит не только по какому-либо одному 

признаку, но и совокупности параметров или их комбинации.  

На наш взгляд, одной из центральных характеристик всех материалов, 

представленных в жанре интервью, является их предметная ориентация. Как 

следствие, происходит популяризация таких видов интервью, как взгляд и 

мнение, сочетающих в себе критерии интервью-опроса. В качестве примера 

рассмотрим материал, опубликованный в газете «Вечѐрка»: 

«Вопросы радикализма общества в Таджикистане: причины и 

возможные пути решения»:  

Душанбинская газета «Вечерка» в апреле-мае 2018 года провела 

онлайн-опрос на тему «Вопросы радикализма общества в Таджикистане: 

причины и возможные пути решения». В нем приняли участие 266 человек. 

Опрос проводился в рамках медиакампании, посвященной борьбе с 

радикализацией в таджикском обществе. 

Нас интересовали личные мнения людей об этой проблеме, приводящих 

к ней причинах, по их мнению, а также то, как обычным людям видится 

решение сложившейся ситуации. Конечно, количество людей, принявших 

участие в опросе, нельзя назвать репрезентативным, но высказанные 

мнения позволяют увидеть некоторые аспекты данной проблемы с разных 

позиций. 
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1. Что такое радикализм, на Ваш взгляд? 

2. Приходилось ли Вам обсуждать проблемы радикализма со своими 

знакомыми (друзьями, коллегами, родственниками)?  

3. Сталкивались ли Вы в сети Интернет с сайтами радикальной, 

экстремистской или террористической направленности?» («Вечѐрка». 

29.05.2018 г.) 

По итогам проведенного опроса в публикации был представлен 

тематический и количественный отчет.  

Цели беседы и форма ее презентации определяют жанровый вид 

интервью. К примеру, если в качестве целевой установки обозначено 

раскрытие личностных характеристик собеседника, приватных особенностей 

его персоны, то релевантными видами считаются интервью-монолог и 

интервью-взгляд. К данной категории могут быть отнесены следующие 

публикации в газете «Ҷумҳурият»: «Мактаб ба академия табдил ѐфт» 

(«Школа преобразовалась в академию») (11.01.2007 г.), «Хидмати ҳарби бояд 

софдилона бошад» («Военная служба должна быть добросовестной») (18. 01. 

2007 г.), «Андеша решаи ахлоқ аст» («Мысль – это корень нравственности») 

(21.01.2007 г.), «Агар сарватманд будан хоҳем» («Если мы хотим быть 

богатыми») (27.01.2007 г.), «Хоксорӣ аз фарҳанги ботинӣ ғизо мегиранд» 

(―Скромность питается внутренный культурой») (30.01.2007 г.), «Сабабҳои 

сарзадани ҷиноятҳои аз сӯи ноболиғон» («Причины преступности 

несовершеннолетних») (30.01.2007г.), «Хароҷоти соҳаи пахтакорӣ деҳқонон 

ва масъулин дар ташвиш афтодаанд?» («Беспокоятся ли фермеры и 

чиновники по поводу стоимости хлопка?») (20.02.2007г.), «Басир Расо: Шоир 

бояд бо одамон ҳамовоз бошад» («Басир Расо: Поэт должен быть в гармонии 

с людьми») (24.02. 2007 г.).  

Рассмотрим фрагмент интервью с академиком Пулодом Бобожоновым 

«Шестьдесят лет в паре со звездами» («Шаст соли ҳамболӣ бо ситораҳои 

парон»), опубликованное в газете «Ҷумхурият»  
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- Говорят, что настоящие ученые появляются только в том 

случае, если их предки постоянно занимаются наукой. Верна ли эта 

идея? Кто из ваших предков был ученым? В какой семье вы выросли? 

«Я не знаю, правда это или нет. Отца не помню, он умер, когда мне 

было четыре года. По словам моей матери, он был хорошо образован и до 

революции был учителем и заведовал отделом образования в Ура-Тюбе. 

После смерти отца заботу о семье взял на себя старший брат. Тем не 

менее, он хорошо учился в школе. Наше детство было трудным. Мама шила 

токи из кусков ветхой и ненужной одежды и продавала их по низким ценам. 

Брат тоже уходил в магазин рано утром и стоял в очереди, чтобы 

принести домой кусок хлеба. В те годы нашей семье давали по 300 граммов 

хлеба в день. В стране был голод. Люди стояли в очереди часами. Но вскоре 

грянула война», подготовила Хайринисои Расули («Ҷумҳурият», 03. 02.2012 

г.)  

В приведенном интервью применен метод «персонализации», где 

информант, ориентируясь на личный опыт, определяет социальные проблемы 

на момент начала гражданской войны в Таджикистане и пути выхода из 

кризисных ситуаций, связанных со сложнейшей общественно-политической 

обстановкой. Такого рода интервью дают таджикскому читателю 

возможность переосмыслить свою/семейную жизненную историю, 

связанную с межтаджикским конфликтом.  

Беседа, целью которой является идентификация субъективной позиции 

собеседника и отстаивание собственной, входит в плоскость интервью-

диалога. Примером может послужить интервью «Ясмин Гуедар: «Не бойтесь 

быть амбициозным» в газете «Вечѐрка»:  

— Госпожа Гуедар, в Вашей стране роль женщин в общественной, 

политической и экономической жизни страны достигла очень высокого 

уровня. Но женщинам бывает сложнее добиваться роста по службе или 
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объективного отношения к себе. В Вашей карьере такое случалось? Как Вы 

думаете, в чѐм причина такого отношения? 

— Этот вопрос очень сложный и заслуживает многочасового ответа. 

Могу сказать, что, несмотря на страну проживания, женщины играют 

важную роль в обществе. Они дают жизнь и подчиняют собственную 

жизнь нуждам своей семьи и детей. Женщина всегда думает о том, как 

прокормить и вырастить своих детей. («Вечѐрка». 25.05.2018 г.), 

подготовила Гульнора Амиршоева. 

В вопросах интервьюеров мы фиксируем жесткое утверждение 

конкретной точки зрения по обсуждаемым вопросам, что дает основания 

говорить о применении метода «персонализации», полукоординированного 

интервью и интервью-диалога. 

Проведенный анализ показал высокую степень семантической 

схожести рассмотренных выше определений видов интервью. Однако перед 

нами встаѐт вопрос о конкретных классификационных признаках, 

разделяющих эти виды. 

Существующие на сегодняшний день классификации не лишены 

недостатков. В частности, при видоопределении наблюдается 

взаимопроникновение, смешение понятий метода и жанра интервью. При 

видовой группировке интервью учеными не был отражен весь спектр 

существующих определений интервью как метода. 

Исследование интервью в теоретическом аспекте также выявило тот 

факт, что газетное интервью требует от журналиста умения качественно 

отражать полученную от собеседника информацию, которая, в свою очередь, 

должна быть актуальной для читательской аудитории. 

По мнению М.А. Кормилицыной, «прежде всего читатель должен 

чувствовать важность передаваемой информации для себя, затем уже для 

общества. Кроме того, сама информация должна вызвать интерес, привлечь 



25 
 

25 
 

внимание. Именно для этого и существует актуализация содержания 

публикаций, она необходима для помощи адресату в понимании текста и 

оценке передаваемой информации. Исследователь уверена, что актуализация 

содержания публикаций происходит на макроуровне – уровне целого номера 

газеты и микроуровне – уровне текста публикации и даже отдельных 

высказываний».  Если прочитанное интервью вызвало у читателя ощущение 

непосредственного присутствия в ходе разговора, и он получил 

исчерпывающие ответы хотя бы на основную часть своих вопросов, это 

означает что журналист своей публикацией достиг основной цели – 

удовлетворение информационных потребностей аудитории [46; 113]. 

Для более глубокого понимания взаимоотношений метода и жанра 

интервью рассмотрим вопрос о взаимодействии категорий жанра и метода в 

прессе в целом. 

Существующую в теории журналистики системно-структурную 

характеристику жанра условно можно разделить на четыре вида: 1) 

тематический или сюжетно-тематический; 2) дифференциацию жанров по их 

познавательной ценности; 3) аксиологический; 4) дифференциацию жанров 

по типу создаваемых моделей. При полной характеристике журналистского 

материала в прессе в жанровом отношении происходит идентификация 

многих его значимых черт, демонстрирующих пересечение всех видовых 

характеристик, определенных автором материала на этапе его подготовки. 

Историко-теоретический подход, наделяющий жанр формой 

(«внешней» (размер, структура) и «внутренней» (позиция журналиста, 

замысел)) или содержанием, предполагает отказ от рассмотрения жанра с 

позиции его формы и содержания или их единства. Здесь важным условием 

становятся взаимоотношения «журналист – аудитория» в контексте идейных 

условностей и акцентов. Активная роль аудитории в процессе 

жанрообразования (или генезиса жанров) позволяет дефинировать жанр как 

«исторически понятный и понимаемый тип содержательного единства в 

журналистике» [46; 101]. 
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С исторической точки зрения, жанр неоднократно менял свое 

содержательное наполнение. «Под жанром журналистского произведения 

принято понимать совокупность устойчивых особенностей его 

содержательно-тематических характеристик, типа изображаемой 

действительности, композиции, стилистики» [29]. Особенности выбранного 

жанра не зависят от задумки автора. Каждая эпоха, каждое направление, 

каждый журналист создают свою законченную жанровую систему. 

Обнаружение глубокого взаимодействия жанра и метода интервью выявляет 

видовое разнообразие интервью-метода. К примеру, для подготовки 

интервью-«история успеха» для газеты журналист использует метод 

интервью-персонализации, метод диалога и полукоординированного 

интервью. 

В последнее время в отечественной теории массмедиа категория 

«метод-интервью» молчаливо несет свой маргинальный статус. Поэтому при 

всей спорности синергии метода и жанра интервью мы определяем эту 

корреляцию как совокупность принципов получения, отбора, оценки и 

воспроизведения полученной информации, итоги которой представлены в 

виде газетного интервью.  

Взаимодействие жанра и метода интервью в прессе, обусловленное их 

социальной определенностью и изменчивостью, не может быть кардинально 

оспорено по нескольким причинам. В прессе советского периода концепция 

интервью формулировалась преимущественно через жанр ограниченных 

возможностей и один из методов сбора информации. С развитием 

демократизации общества и свободы слова в начале 2000 г. в отечественных 

СМИ утверждается новый тип принципов журналистской деятельности, в 

соответствии с которыми обозначаются новые методы получения 

достоверной информации, где метод-интервью наряду с такими методами, 

как наблюдение и эксперимент занимает одну из ведущих позиций, и, так же, 

как и жанр интервью, обретает ряд особенностей.  
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В нашем исследовании мы попытались выявить типологию интервью-

метода как основы интервью-жанра. Полагаем, что существуют различные 

основания типологизации интервью-метода (см. Табл. 1). Традиционно 

ученые выделяют интервью с разной степенью структурированности 

(структурированное, полуструктурированное, неструктурированное, то есть 

свободное). Однако не менее значимыми следует считать этап планирования 

беседы, который, по сути, конкретизирует ее замысел и предопределяет 

тематику вопросов.  

Изучив существующие определения интервью-метода и интервью-

жанра, нами была предпринята попытка вывести виды метода интервью:  

- диалог; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- форма письменного интервью;  

- персонализация; 

- координированное, полукоординированное интервью. 

 

Таблица 1. Типология интервью-жанра и возможно применимая в 

них типология интервью-метода 

 

Интервью-жанр Интервью-метод 

Интервью – история успеха 

 

Персонализация, полукоординированное или 

координированное интервью, диалог 

Интервью – взгляд Полукоординированное интервью, диалог, 

персонализация, опрос, анкетирование 

Интервью – комментарий координированное интервью, диалог 

Интервью – сведения Координированное или 

полукоординированное интервью, форма 

письменного интервью, диалог, опрос, 

анкетирование 

Составное интервью Полукоординированное или 

координированное интервью, опрос, 

анкетирование 
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Если при организации интервью в прессе журналист фокусируется на 

содержании речи респондента, то собеседник выступает в качестве 

источника информации; по типу такое интервью следует считать интервью-

сведением.  Однако в спектр интереса интервьюера могут попасть и 

личностные характеристики респондента, следовательно, содержание беседы 

будет носить несколько иное направление, что требует обращение к 

использованию метода интервью – «персонализация». Полученный материал 

может быть представлен в формате интервью - «история успеха» в чистом 

виде, либо в сочетании с видом «интервью-взгляд», либо «интервью-

комментарий», проецированное на личность информанта.  

Представим, что цель журналиста состоит в раскрытии делового 

потенциала респондента – успешного бизнесмена; здесь могут быть 

затронуты такие темы, как история создания его бизнеса, проблемные 

факторы, способы их решения и прочие аспекты, представляющие интерес 

для целевой аудитории. Содержание ответов собеседника становится 

фактическим материалом для подробнейшего описания вопроса открытия 

своего дела, его позитивного/негативного влияния на личную жизнь 

респондента, его отношения с социумом и другие факторы, которые 

раскрывают специфику освещаемой темы. К данной категории интервью 

можно отнести следующие материалы: «Естественный выбор» – («Вечѐрка», 

08.02.2012); «Срочно нужны лошади» – («Вечѐрка», 07.02.2012); «Литве 

нужен почѐтный консул в Таджикистане» – («Вечѐрка»,06.02.2012); 

«Эстония может научить Таджикистан развивать туризм» –

(«Вечѐрка»,03.02.2012); «М. Чориева: "Я обязана исполнить мечту своего 

отца» – («Вечѐрка», 31.01.2012); «Парвиз Бобоев: Карьера хорошая вещь, но 

она не согреет в холодную ночь"» – («Вечѐрка»,19.01.2012); «Парвин Юсуфи: 

"Женщина сильна своей слабостью» – («Вечѐрка», 11.01.2012); «Бехруз 

Зеваров: "Когда делаешь то, что любишь — это свобода» – («Вечѐрка», 

04.01.2012); «Генадий Ратушенко: "Свою первую «тѐплую» фотографию я 

передал Рахмону…» – («Вечѐрка», 22.12.2012); «Барзу Абдураззоков: о себе и 



29 
 

29 
 

о театре» – («Вечѐрка», 08.10.2012); «Власти стараются дозировано 

ограничить СМИ» – («Вечѐрка», 27.09.2012); «Б. Изатуллоев: У нас уже 

готова вторая смена» – («Вечѐрка», 19.09.2012).  

Рассмотрим в качестве примера интервью «Зафар Абдуллаев: Я бы уже 

стал бить в набат!», опубликованное в газете «Вечѐрка». 

Народ всегда требует хлеба и зрелищ. Известный журналист, а в 

последнее время – активный деятель различных социальных проектов – 

Зафар Абуллаев сегодня пробует себя в новом амплуа: пропаганда 

культурных ценностей таджикского народа.  

- Зафар, вы громко заявили, что ушли из журналистики, а недавно мы 

узнали, что вы разрабатываете какой-то новый сайт о культуре. 

Расскажите нам о своѐм новом проекте. 

- Каким вы видите этот сайт, и какова ваша цель? 

- С какими сложностями вы встречаетесь в новой работе? 

- Расскажите о перспективах проекта… 

- Зачем это надо журналисту, который вышел из СМИ и хотел 

заниматься бизнесом?  

- Как вы думаете, насколько нужно сейчас нашим людям приобщаться 

к искусству, когда у каждых своих проблем и многим не до театров и кино? 

(«Вечѐрка», 15. 02. 2012 г.), подготовила Виктория Литвиенко. 

Интервью-метод «персонализация» предполагает изменение вектора 

читательского внимания, в результате чего в центр попадут мотивационные и 

стимулирующие факторы, обращающие аудиторию к определенному 

дискурсу. Если в интервью акцент делается на личность собеседника, 

журналист концентрируется на информации, которая проявляется 

имплицитно, что позволяет ему с большой долей вероятности 

реконструировать события, предшествующие нарративу.  
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Данный прием прослеживается в интервью «Бахриддин Нажмудинов: 

"Я горд, что внес свою лепту в развитие телекоммуникаций в 

Таджикистане"», опубликованном в «Вечѐрке». 

Полгода назад первый руководитель компании «Индиго Таджикистан» 

Бахриддин Нажмудинов оставил пост и сейчас в «свободном полѐте» — 

рассматривает предложения. Когда-то он начинал с работы в городской 

АТС, сегодня – профессионал в области hi—tech. Гость «Вечѐрки» 

прогнозирует рынок связи в Таджикистане. 

— Бахриддин, первый и, естественно, закономерный вопрос: после 

того, как Вас сменил на посту генерального директора компании «Индиго 

Таджикистан» новый руководитель, чем Вы занимаетесь? 

— В данное время рассматриваю предложения и работаю над 

несколькими проектами. 

— Как Вы думаете, почему произошла смена руководства этой 

компании? 

—Акционеры решили сократить издержки и оптимизировать 

управление путѐм объединения «Индиго Таджикистан» и «Сомонком», и, 

согласно их требованиям, при слиянии двух компаний действующий 

руководитель должен был покинуть компанию, что я и выполнил. Может 

быть, были и другие причины, о которых я не знаю. 

— Вы хороший специалист в области телекоммуникаций. Как, по-

вашему, сегодня развивается эта сфера в Таджикистане? («Вечерка», 20.02. 

2012г.), подготовила Гульнора Амиршоева. 

Важно отметить, что это интервью начинается с вопроса, 

привлекающего внимание к персоне собеседника, однако тут же журналист 

переключается на личное мнение информанта относительно кадровых 

перестановок. Следовательно, беседа происходила посредством 

комбинирования методов интервью - персонализации, диалога и метода 

полукоординированного интервью.  
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Подобная практика свидетельствует о том, что журналист может 

планировать определѐнный вид интервью и использовать при его создании 

разные типы интервью-метода. 

В газетах «Ҷумхурият» и «Вечѐрка» представлены интервью-сведения, 

в основу которых положено сочетание методов «интервью-анкетирование» 

или «интервью-опрос» и координированного интервью, сосредоточенного на 

социально значимой части беседы (к примеру, сведения эксперта о реформах 

в области образования в стране («Расскажите, как повлияет на организацию 

образовательного процесса новый закон об ответственности родителей?», 

«Где и когда построят новую школу?» и т.п.)).  

В рассматриваемых печатных изданиях достаточно распространенным 

является интервью-комментарий, для которого характерно ограниченное 

количество вопросов журналиста и ответы на них, «встроенных» в контекст 

репортажа, статьи или очерка. В них могут быть использованы любые из 

выявленных нами типов интервью-метода – все зависит от тематики 

публикации. Активно используются интервью на основе одного 

методического приема. Примером такого взаимодействия служит метод 

письменного интервью, под которым подразумевается письменное 

изложение ответов интервьюера на вопросы, переданные корреспондентом 

заранее. Такое интервью, как правило, применяется при работе журналистов 

с определѐнной категорией государственных чиновников, отказывающихся 

от непосредственной встречи с представителями СМИ, ссылаясь на 

чрезмерно загруженный график. Данный тип интервью-метода идентичен 

запросу сведений, однако в большинстве случаев его квалифицируют как 

«интервью – сведения». 

Вопросы журналиста могут быть сосредоточены на личном опыте 

респондента, либо обращены к его профессиональному бэкграунду, что 

предполагает применение различных методов беседы, то есть в рамках 

разговора об узкопрофильной специфике деятельности информанта могут 

звучать вопросы личного характера и наоборот [67]. 
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Мы предлагаем разделить интервью на координированные, 

некоординированные (свободные) и полукоординированные в зависимости 

от типа интервьюируемых и тематики беседы. Рассмотрим предложенные 

виды более подробно. 

Координированное интервью. Его структура, то есть сами вопросы и 

их очередность (изначально общие, затем – частные) продумываются 

заранее, список вопросов передается потенциальному собеседнику с целью 

получения продуманных, не спонтанных ответов. Данный тип считается 

наиболее приемлемым и в некоторой степени даже упрощенным, поскольку 

не ставит перед корреспондентом жестких профессиональных условий и 

требований, предъявляемых к навыкам и умениям вести беседу. 

Координированное интервью, как правило, используется журналистами с 

позитивистскими парадигматическими установками, поскольку они видят в 

нем надежность и полноту полученной информации. 

Однако, на наш взгляд, «рамочность» координированной беседы не 

дает возможность увидеть внутренний мир собеседника, выделить его 

уникальные характеристики как личностные, так и профессиональные. 

Полукоординированное/свободное интервью отличается 

определенной гибкостью – формулировка вопросов и их последовательность 

зависит от специфики ответов респондента. Изначально продумываются 

лишь общие вопросы, беседа идет в относительно свободной форме. Такие 

интервью достаточно сложны для самих журналистов, поскольку требуют 

умения грамотно развить тему беседы, распознать смысловые акценты, 

сделанные собеседником, учитывать невербальные и просодические средства 

речи и пр. 

Полукоординированные интервью более информативны, так как 

позволяют наладить максимально близкий контакт с собеседником, как бы 

следуя за ним, но вместе с тем направляя его в определенную плоскость. 

Этот принцип может быть реализован только при наличии запланированной 
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журналистом структуры беседы, которая не даст ему возможности отойти от 

центральной темы.  

Исследование показало, что полукоординированное/свободное 

интервью, в котором, по сути, синтезировались координационное интервью и 

свободная беседа, считается журналистами оптимальной тактикой при 

планировании творческих профессиональных заданий. Оно позволяет 

избежать формализма и в то же время обеспечивает журналиста базой, 

призванной помочь ему контролировать ход и изначально обозначенный 

ракурс беседы. В ходе анализа было установлено, что подавляющее 

большинство интервью газеты «Ҷумхурият» подготовлены по 

полукоординированной стратегии: Аз қишлоқи тиллои ба «Нуристон» («От 

Золотой Деревни до Нуристона») (24. 02.2007 г.); «Соли накӯ бирафту 

накӯтар ҳамерасад» («Проходит хороший год, и наступает такой же») 

(05.01.2008 г.); «Ҳунар омӯз баҳри ободӣ» («Учись искусству ради 

процветания») (05.01.2008г.); «Барқи тоҷик равшанӣ меандозад» 

(«Таджикское электричество освещает») (10.01. 2008); «Ба рӯйхатгири аҳолӣ 

ба рушди устувори иқтисоди мамлакат мусоидат мекунад» («Перепись 

населения будет способствовать устойчивому развитию экономики страны») 

(19.01.2008 г.); «Меҳмон Бахтӣ: "Истиқлоли давлатӣ ҷараѐни адибро дигар 

кард»» («Мехмон Бахти: "Государственная независимость изменила 

творческий курс литераторов"») (25.07.2009 г.); «Қонун рӯзгори мардумро 

танзим мебахшад» («Закон регулирует жизнь людей») (25.07.2009 г.).  

Полукоординированное интервью также входит в группу практических 

преференций корреспондентов «Вечѐрки»: «Новый директор со старыми 

транспортными проблемами» (19.12.2013 г.); «Мехрангез Алиева: 

«Таэквандо — это жизнь» (06.02.2013 г.); «Хочется адреналина – пройди в 

комнату страха!» (06.02.2013 г.); «Помогите дать жизнь» (13.03.2013); 

«Цирк на грани аншлага» (20.02.2013г.); «Бордюжа: "События на ближнем 

Востоке могут дать толчок "конфликтной эпидемии"» (10.07.2013 г.); 
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«Таджики понимают Физули без перевода!» (17.07.2013 г.); «Двери летних 

загородных лагерей Таджикистана открыты до 20 августа» ( 30.07.2013 г.). 

Безусловно, не все интервью, опубликованные в этих газетах, можно 

отнести к полукоординированному типу. Рассмотрим выдержки из двух 

бесед, демонстрирующих разные тактики, используемые корреспондентами 

для реализации своих целей и задач. 

Газета «Ҷумхурият»: 

Таджикистан и проблемы продажи электроэнергии (Тоҷикистон ва 

проблемаҳои фурӯши барқ) 

Дефицит электроэнергии в зимний период и, как следствие, введение 

ограничений на ее использование порождают разного рода необоснованные 

слухи, которых в этом году было много.  

Интервью проведена с Фазлиддином Шохиддиновым, начальником 

главной ГЭС страны - Нурекской: в основном говорили о работе ГЭС, ее 

подготовки к зимнему периоду. По его словам, только за октябрь станция 

выработала более 693 млн кВтч электроэнергии, а с начала года - 8 млрд 153 

млн кВтч. 

Почему не хватает электричества? 

В стране зарегистрировано 6 относительно крупных ГЭС и более 200 

малых ГЭС. Ежедневно страна производит в среднем около 40 млн кВтч 

электроэнергии. Если сравнить с производством и использованием 

электроэнергии в стране в советские годы, то нынешние показатели во 

много раз больше. Однако с приближением осенне-зимнего сезона возникнут 

проблемы с поставками. Почему? Потому что наша энергетика несет 

тяжелую социальную нагрузку. Год от года увеличивается численность 

населения и количество новых предприятий и учреждений в стране. Сегодня 

электричество в стране стало не только средством освещения, но и 

основным источником тепла и приготовления пищи и, прежде всего, 

производства. Практически все промышленные предприятия страны 
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работают на электричестве и «съедают» большую часть производимой в 

стране электроэнергии. Н. Худойбахш. («Ҷумхурият», 10.01. 2008 г.) 

В рассматриваемой публикации информант фокусирует внимание 

читателей на причины нехватки электричества, переключаясь на тему 

промышленности. Однако корреспондент переходит к кардинально 

отличному от ответа респондента аспекту: «Экспортируется ли 

электричество в соседние государства?», получив не однозначную реакцию: 

«экспорт осуществляется, но в очень малых количествах».  

Газета «Вечѐрка»: 

«В "Барки точик" пояснили причины «лимита» и поставку 

электроэнергии в Афганистан»: 

Госэнергохолдинг «Барки точик» прокомментировал ситуацию с 

ограничением подачи электроэнергии населению страны. Об этом в 

интервью Sputnik Таджикистан рассказал пресс-секретарь ОАХК «Барки 

точик» Нозирджон Ёдгори. 

"Сейчас наш единственный ресурс – это Нурекское водохранилище, 

предназначенное для использования на один год. То есть заполненного 

Нурека, основного источника электроэнергии в Таджикистане, хватает 

всего на один год‖, – пояснил представитель таджикского энергохолдинга. 

«Ограничения на подачу электроэнергии связаны с ремонтно-

профилактическими работами, которые проводятся на действующих 

гидроэлектростанциях. Профилактические работы на ГЭС проводятся 

круглогодично, но перед зимой такие работы проводятся особенно 

тщательно с целью бесперебойного обеспечения населения электроэнергией 

в зимний период» («Вечѐрка» 17.12. 2021 г.). 

Сравнительный анализ фрагментов данных интервью показал, что 

журналисты в обоих случаях ставили перед собой одну и ту же задачу: узнать 

причину ограничения электроэнергии в стране. Однако получили 

совершенно разную информацию от компетентных в этом вопросе лиц, 

поскольку использовали разные методы интервью. Журналист газеты 
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«Ҷумҳурият» применил метод координированного интервью, в «Вечѐрке» мы 

фиксируем полукоординированное интервью в сочетании с диалогом.  

Проведение интервью возможно и при ориентации на различные 

методы взаимодействия коммуникантов. В интервью-взгляде журналист в 

основном задает вопросы, направленные на прояснение позиции 

респондентов на актуальные для читателей темы. («Что, по Вашему мнению, 

нужно в первую очередь в нашем городе?», «Что с вами происходило?»).  

В «интервью - история успеха», либо в «интервью - взгляде» 

респонденту предлагается поделиться определенным опытом («Были ли вы 

когда-нибудь в похожей ситуации? Расскажите, как это было, что 

случилось потом...»), и в процессе интервьюирования проясняются 

особенности ситуаций, о которых ведет речь респондент, характер 

участников истории, их отношения друг с другом и пр.  

В качестве примера приведем фрагмент интервью газеты «Ҷумхурият»: 

«Омӯзгорӣ ишқ аст, на пеша» («Преподавание – это любовь, а не 

профессия») 

- Вы один из тех людей, кто владеет полной информацией об успехах и 

неудачах системы образования, потому что много лет работаете в этой 

области? 

- Да, я работаю с учителями почти 60 лет. Сначала, после окончания 

Курган-Тюбинского педагогического училища, я была учителем начальных 

классов, а после окончания Душанбинского педагогического университета – 

учителем таджикского языка и литературы в средней и старшей школе. 

- Почему вы выбрали профессию учителя? Это была ваша мечта? 

- В деревнях военного времени и до 1950-х годов интеллигентом 

считался только учитель. Он был единственным человеком, который носил 

чистую и красивую одежду. А единственным белым зданием в деревне была 

школа. Эти вещи привлекали внимание молодежи.  
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- Если сравнить статус школьного учителя в обществе тогда и 

сейчас, что бы Вы сказали по этому поводу?  

- Посвящение даты Дню учителя – это знак признания репутации и 

положения учителя в обществе. Ежегодно в этот день вспоминают 

учителей, говорят о них, а государство и правительство ценят их нелегкий 

труд. Конечно, это не означает, что учителям предоставляется почѐт 

только один раз в году. После обретения независимости интерес к учителю 

возрос. («Ҷумҳурият», 15.04. 2013г.), подготовила Барнои Қодирдухт. 

 

Теоретики и практики наравне с координированным и 

полукоординированным интервью сегодня ведут речь и о 

некоординированном типе бесед, которые, как показывают наблюдения, 

отличаются провокативностью и (или) актуальностью, поскольку 

корреспондент пытается определить субъективное мнение собеседника, ставя 

его перед моральными дилеммами. Однако, как показало наше исследование, 

такой вид интервью-метода не применяется в рассматриваемых газетах.  

В интервью «персонализация» журналист обращается к личному опыту 

респондента («Что это для вас значит?», «Может быть, это что-то 

напоминает?», «Что вам приходит в голову, когда вы говорите/вам 

говорят...?») и дает аудитории возможность заглянуть гораздо глубже 

протокольной библиографической справки, данной на героя беседы.  

Методика журналистского интервью может быть в определенной 

степени идентична технике психоаналитического, нацеленного на изучение 

актуальных социальных процессов. В этом случае круг интересов 

журналиста расширяется как за счет тем, затрагиваемых респондентом, так и 

благодаря динамике их отношений в процессе беседы [49, с. 81], что 

способствует созданию содержательных, нестандартных интервью. 

Рассмотренная нами типология интервью, безусловно, не является 

исчерпывающей. Каждый исследователь вправе включить свои, по его 

мнению, важные критерии или, наоборот, исключить некоторые пункты, 
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предложить новый тип, сформулировав его первостепенные и 

дополнительные параметры. Например, в настоящее время исследуются 

техники по созданию рекламного интервью – беседы, проводимой в рамках 

продвижения бренда или продукции, изобретения и т.п., что дает достаточно 

веские основания для расширения уже существующего перечня типов 

интервью или выделения синергетического эффекта при его комбинировании 

с другими типами.  

На наш взгляд, приведенная типология представляет собой вполне 

объективную классификацию, позволяющую разграничить типы интервью-

метода и придать этому различию относительную упорядоченность. 

Полагаем, что описанная типология достаточно удобна и может быть 

использована при анализе жанра интервью в прессе. 

 

1.2. Стратегии интервьюирования и приемы их организации как 

основные составляющие взаимосвязи интервью-метода и интервью- 

жанра 

Интернет-площадка и основной ее ресурс – социальные сети – 

предоставили возможность не только потреблять информацию, но и активно 

создавать и распространять еѐ через многочисленные разнородные каналы 

связи. Эта глобальная тенденция актуализирует проблему наличия у авторов 

журналистского материала личного, узнаваемого стиля, определенного 

фокуса внимания, индивидуального способа рассуждения и нарратива, 

умения выбрать соответствующие условия, компетентного собеседника и 

острую тему интервью, выверенную стратегию его проведения. При 

создании качественного интервью в газете происходит практическая 

реализация механизмов взаимодействия основ интервью-метода и интервью-

жанра.  

Говоря об интервью-методе эксперты подразумевают наличие 

множества факторов, например: высокопрофессиональные и 



39 
 

39 
 

соответствующие личностные качества журналиста, его адекватные 

поведенческие модели, объективное отношение к происходящему, 

понимание сути проблемы, разработка и исследование темы, формулировка 

цели, постановка задач, выбор собеседника, разработка методологии 

интервьюирования, выбор стратегии, стиля и тактики общения, подготовка 

вопросов.  

Интервью-жанр формируется из параметров, свойственных интервью- 

методу, и при этом дополняется знаниями журналиста об основах 

воплощения этих факторов в тексте и его умениями придать тексту беседы 

необходимый уровень плотности/информативности [95].  

Нами будет предпринята попытка рассмотреть элементы 

многогранного синергетического механизма «интервью-метод и интервью-

жанр» и описать его на фактических примерах – газетных интервью 

анализируемых печатных изданий («Ҷумҳурият» и «Вечѐрка»). 

Итак, в процессе интервью наблюдается сложное межличностное 

взаимодействие, пересечение двух линий поведения, которые реализуются во 

взаимодействии намерений участников интервью. Информативная 

насыщенность жанра интервью зависит от социального, психологического и 

речевого уровней метода-интервью, которые необходимо учитывать при 

выборе единиц коммуникативной стратегии и тактики, а также для 

адекватной их интерпретации с целью описания хода интеракции в интервью.  

Согласно журналистской этике и соответствующим нормативным 

актам, некорректное замечание, неправильно обработанный ответ 

интервьюируемого (который, возможно, был просто неправильно понят 

корреспондентом и вовремя не уточнен), перефразирование оригинального 

высказывания и прочие недочеты могут быть расценены как вмешательство в 

частную жизнь.  

Именно интервью, в котором «объединяется то, что не всегда могут 

объяснить историки и философы» [95], позволяет определить уровень 

профессионализма журналиста, который в контексте интервью представляет 
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собой комплекс всевозможных характеристик, в частности 

наблюдательность, объективность, толерантность, здравый смысл, умение 

слушать, владение различными техниками интервьюирования, отказ от 

собственной интерпретации полученных в ходе беседы ответов.  

Несмотря на то, что одним из центральных требований, предъявляемых 

к интервью, является непредвзятость корреспондента, практика показывает, 

что элементы субъективности относительно предметов обсуждения все-таки 

присутствуют, что проявляется в перенасыщении интервью комментариями, 

как со стороны корреспондента, так и со стороны его собеседника. В этом 

случае, естественно, меняется характер вопросов журналиста и содержание 

ответов, хотя, благодаря этой тактике, при обсуждении социально-значимых 

вопросов интервью может считаться проблемным [55; 12], что является 

больше положительной его характеристикой, нежели отрицательной.  

Компетентность журналиста не только в профессиональном плане, но и 

в рамках обсуждаемой темы проявляется практически с первых минут 

(строк) беседы. Цель журналиста опосредованно проявляется в вопросах, 

поэтому многое зависит от манеры их постановки (контент, тон, 

корректность, логика, последовательность) и реакции на полученные ответы. 

А знание основ психологии помогает «разговорить» собеседника и, 

соответственно, повысить качество интервью.  

В современной теории журналистики в соответствии с определенными 

характеристиками выделяют пять видов интервью.  

Информационное интервью – оперативно и динамично – 

традиционно используется при сборе материала для новостей посредством а) 

поиска ответов на типичные вопросы что? где? зачем? когда? почему? б) 

наблюдения и в) изучения документации. 

Оперативное интервью, подвид информационного, характеризуется 

относительной сжатостью и строгим хронометражем. Главная роль отводится 

яркой тематической фразе – выдержке из цитаты собеседника – 
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«обязательной составляющей новостных материалов печати, 

информационных сюжетов радио и телевидения» [55, с. 30]. 

Подвид оперативного интервью – блиц-опрос; используется для 

выяснения общественного мнения по конкретному поводу, специфика 

проявляется в постановке одинаковых вопросов большому числу 

респондентов, независимо от их социального статуса, профессии, 

религиозных убеждений; в зависимости от повода критерии могут 

исключать/включать, например, гендерный и возрастной фактор.  

Основу аналитического интервью составляет анализ полученной 

информации в совокупности полученных ответов на вопросы почему? каким 

образом? что это значит?  

Креативное интервью делает журналиста активным участником 

разговора, позволяет выйти на доверительный уровень общения и отойти от 

«протокольно сухого» обобщения полученной информации. 

В рамках интервью-портрета (как правило, части очерка) происходит 

максимальное раскрытие личности собеседника ввиду акцента на ее 

социально-психологические, эмоциональные, ценностные параметры. 

Различают несколько подвидов: «1) событийное портретное интервью, 

поводом становится значимый факт или эпизод из жизни героя; 2) 

биографическое портретное интервью – создание целостного образа 

респондента через знаковые, судьбоносные факты его биографии; 3) 

политическое портретное интервью – общественные и политические деятели 

осмысливают выбранный путь; 4) юбилейное портретное интервью – 

поводом становятся знаменательные для известных личностей даты» [42, с. 

297]. 

Отметим, что в ряду портретных интервью особое место занимает 

«интервью со «звездами», которое «снимает» с героя сценические маски и 

раскрывает его картину мира» [42, с. 238]. 

Как показало исследование, та или иная тактика журналиста, 

применяемая в процессе беседы, представлена в определенном жанре 
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газетного интервью. Существующие в теории определения интервью в 

большинстве своем не имеют четких формулировок на предмет 

разграничения интервью-жанра и интервью-метода, а также их взаимосвязи.  

Обращаясь к жанру интервью, важно учитывать его 

многофункциональность и, как следствие, необходимость рассмотрения всех 

подходов к изучению этого феномена, предпринятых со стороны как 

практиков, так и теоретиков журналистики. Безусловно, за любым интервью, 

прежде всего, стоит журналист с присущими ему личностными 

характеристиками (и положительными, и отрицательными), которые в случае 

необходимости должны быть скорректированы. Поскольку современная 

аудитория «хочет видеть в журналисте не нахала, который с апломбом 

разоблачает всех и вся, а честного порядочного человека» [234], не 

подавляющего своей эрудицией, а «сопрягающего свое видение с позицией 

собеседника» [68, с. 47], «не смущающего респондента по поводу его 

неосведомленности, а активизирующего беседу» [68; 34]. 

Г.В. Лазутина видит успех интервью в: «1) основательной подготовке 

журналиста к беседе (знания о предмете обсуждения, предварительное 

знакомство с личностным профилем собеседника); 2) умении обходить 

возникающие в ходе разговора сложности (смущение/скованность 

респондента, информационные пробелы, нежелание затрагивать 

определенные темы и т.д.); 3) мастерском владении достаточным 

количеством приемов, способных стимулировать общение» [54]. 

В. Аграновский устанавливает свои параметры хорошего интервью: 1) 

к собеседнику идут, во-первых, с мыслью, а во-вторых, за мыслью, то есть 

вопросы журналиста должны заставлять респондента думать и говорить; 2) 

собеседник должен быть заинтересован в теме разговора; 3) взаимный 

личностный интерес журналиста и респондента. 

Однако не все интервью отечественных журналистов соответствуют 

выше представленным характеристикам. Согласно результатам опроса 

журналистов изданий «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка», проведѐнного нами в ходе 
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исследования, многие опрошенные одним из основных критериев успешного 

интервью считают соблюдение всех норм национальной культуры общения и 

поведения, особенно с людьми старшего поколения или высокого статуса. 

Многое зависит и от способности критически осмыслить полученную 

информацию, разграничить главное и второстепенное, установить причинно-

следственные связи, отделить мнения от фактов. Не последнюю роль играют 

вопросы, их структура и контекстуальная наполняемость должна быть четко 

продумана, даже несмотря на кажущуюся спонтанность (в рамках, например, 

полу- или некоординированного интервью). 

Негативно оценивается и объемное предисловие к вопросу: 

«самовыражение интервьюера – не в долгих рассуждениях, а в 

профессиональном умении вытянуть «новость» из собеседника» [238]. 

С.Г. Игамова указывает на разницу в ролях респондента в советское 

время и на современном этапе развития журналистики. Раньше собеседник 

выступал как представитель коллектива, социальной или этнической группы, 

что «стирало» его как личность, индивидуальность. Сейчас в рамках 

антропоцентричного подхода в научном знании, в том числе и в 

журналистике интервьюируемый предстает как полноценная, полноправная 

личность, способная своим словом повлиять на ситуацию, а цифры и 

показатели – выступают в качестве дополнения к общей картине, 

представляемой журналистом в интервью [112, с. 33]. 

На сегодняшний день интервью занимает лидирующие позиции группе 

газетных жанров. Однако исследователи квалифицируют его как особое, 

«гибридное образование, которое объединило в себе черты почти всех 

основных журналистских жанров, а причисление беседы к какому-либо типу 

определяется ее структурой и содержанием. На второй план могут отойти 

фактологические данные, а расставляемые журналистом акценты 

приобретают первостепенное значение» [112, с. 36]. 

При этом остается в тени тот факт, что не всякая вопросно-ответная 

публикация обязательно квалифицируется как интервью. Существенными 
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признаками следует считать специфику использования эмпирических 

методов при получении исходных сведений, манеру трансформации 

полученной информации, способы ее публикации [112, с. 42]. Не менее 

дискуссионным является вопрос о видоопределении вопросо-ответного 

текста. Полагаем, что решение о причислении конкретного интервью к 

какой-либо группе жанров зависит как от содержания текста, так и от 

применимых методов при его создании. Одновременное проявление 

различных жанровых элементов (репортаж, статья, комментарий) в 

аналитическом интервью позволяет отнести его к комбинированным жанрам.  

По мнению С. Игамовой, в основу любой вопросо-ответной 

публикации положена цель, определение которой (в зависимости от типа 

беседы) может быть возложено как на журналиста, так и на его собеседника 

[112, с. 53]. Например, в аналитическом интервью ключевая позиция 

отводится субъекту (очевидцу или компетентному лицу). Помимо этого, оно, 

в зависимости от функций участников, может быть классифицировано как 

экспертное (журналист – стенограф) и проблемное (журналист – 

равноправный партнер по общению). Такое разделение ролей позволяет в 

каждом конкретном случае максимально реализовать потенциал лиц, 

задействованных в беседе, и достичь поставленных целей.  

Правильная постановка проблемы/вопроса интервью входит в спектр 

приоритетных задач журналиста, поскольку от адекватной формулировки 

зависит степень развернутости аргументов и широта критического анализа.  

Стратегическая и дискурсивная компетенция журналиста в контексте 

аналитического интервью проявляется его умении «задавать то направление 

анализа, которое станет стимулом для оптимального освещения обсуждаемой 

темы, включая весьма деликатные ее аспекты» [67]. 

Тенденция по вынесению интервью за рамки информационной группы 

жанров активизировалась в последнее десятилетие ХХ века, хотя эта идея 

озвучивалась (например, С.М. Черепаховым) еще в 70-е годы [114]. 

Предпосылками подобной дифференциации послужили аналитические и 
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образные возможности интервью, о которых неоднократно говорили А.А. 

Тертычный, Л.Е. Кройчик, М.И.Шостак, В.В. Сыченков и др. Последний, 

кстати, систематизировал разрозненные теоретические и практические 

наработки, благодаря чему сегодня интервью можно отнести не только к 

«информационной и аналитической, но и к художественно-

публицистической группе жанров» [120, с. 12].  

Подобные практики доказывают противоречивую природу интервью, 

которая проявляется в его многогранном видоопределении. В этой связи 

отнесенность интервью к группе традиционных жанров не позволяет 

дефинировать исчерпывающие функциональные характеристики интервью-

метода в фактуре интервью-жанра. 

Интервью в таджикской прессе – это отражение целого спектра 

критериев различных жанровых групп. Данный фактор не следует 

рассматривать в негативной плоскости, так как совокупность этих 

параметров может стать предпосылкой создания нового жанрового подвида, 

возможно, универсального, что значительно облегчит теоретическое 

осмысление жанровой проблематики. 

Журналисты-практики отмечают тот факт, что самым неоднозначным 

аспектом интервью является та его часть, в рамках которой задаются 

вопросы, носящие двусмысленный характер. Как следствие, многие 

корреспонденты при выстраивании контекстуальной линии предстоящей 

беседы стараются придерживаться тактики, позволяющей им избежать 

возможных спорных моментов. Анализ текстов интервью газеты 

«Ҷумҳурият» показал отсутствие подобных вопросов, фиксируется 

деликатный подход к их формулировке, «скользкие» для респондента темы 

практически не затрагиваются, а если избежать их не представляется 

реальным, то журналист выбирает крайне предупредительную стратегию, 

предоставляя своему собеседнику возможность уклониться от ответа, чем 

респонденты активно пользуются. Так, в ходе рассмотрения целой серии 

интервью в газете «Ҷумҳурият» было выявлено частое использование 
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канцеляризмов со стороны интервьюируемых: «Сарез метавонад тӯли як 

сол ба 40 миллион нафаро об диҳад» («Сарез может обеспечить водой 40 

миллионов человек в год») (19.08.2009 г.); «Соҳибистиқлолӣ милитсияи 

тоҷикро ба як ниҳоди муқтадир ва боэътимод табдил дод» 

(«Независимость сделала таджикскую милицию мощным и надежным 

институтом») (08.09.2009 г.); «Дар ИДМ забони тоҷикӣ меомӯзанд» («В 

СНГ будут изучать таджикский язык»)( 08.09.2009 г.); «Прокуратура: 

чаро садамаи нақлиѐтӣ рӯ ба афзоиш аст?‖ («Прокуратура: почему 

растет число дорожно-транспортных происшествий?») (15.09.2009 г.);  

В качестве примера приведем фрагмент интервью «Муҳоҷирати корӣ 

як омили суботи иқтисодист» («Трудовая миграция - фактор экономической 

стабильности») (см. Приложение 7): 

- Какие меры следует принять для устранения несоответствия между 

ростом населения и ростом производительности? 

- Трудовая миграция в Таджикистане изначально была стихийной и 

не регулировалась государством. И это естественный процесс, через 

который прошли все мигранты из третьих стран? («Ҷумҳурият», 

07.06.2011 г.). 

Интервью газеты «Вечерка», напротив, демонстрируют тенденцию 

конфронтационного стиля общения журналиста с интервьюируемыми. В 

беседах обсуждаются острые темы жилищно-коммунального хозяйства, 

медицины, образования и другие общественно значимые проблемы. 

Примером могут послужить несколько вопросов интервью «Власти 

стараются дозировано ограничить СМИ» («Вечѐрка», 27.09. 2012 г.) 

Сегодня в гостях у «Вечѐрки» руководитель фонда «Индем» - 

Саймиддин Дустов. Мы поговорили с ним о «четвѐртой власти», где 

ситуация в последние месяцы остаѐтся напряженной. 
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- Господин Дустов, как Вы считаете, есть ли в Таджикистане 

свобода слова? 

- Как Вы думаете, почему власти блокируют ряд сайтов: боятся 

«четвѐртой власти» или неодобрительного взгляда на Таджикистан со 

стороны? 

- Скажите, пожалуйста, что же вы так озлоблены на отечественных 

мобильных операторов, вы радеете за качество связи или за доступ к 

информации? [236]. 

Представленные выше подходы к созданию газетного интервью стали 

для нас опорными при исследовании взаимосвязи метода и жанра интервью, 

в связи с чем считаем целесообразным провести соответствующий анализ и 

выявить новые жанрообразующие факторы и стратегии газетного интервью 

именно на основе предложенной нами в первом параграфе схемы 

взаимосвязи интервью-метода и интервью-жанра. Так, рассмотрим подробнее 

стратегии координированного и полукоординированного интервью-метода и 

критерии их реализации в интервью-жанре.  

Ключевым параметром полукоординированного интервью является 

спонтанность, проявляющаяся в непланированном предъявлении темы 

беседы информанту (то есть непосредственно перед началом разговора). До 

интервью, в процессе переговоров о его проведении, потенциальному 

собеседнику сообщаются лишь общие параметры предстоящего интервью 

(тематический аспект, возможность/невозможность свободной 

формулировки ответов и пр.). Сущность некоординированного интервью 

объясняется двумя факторами: а) минимизируется количество неинтересной 

для аудитории информации; б) желание респондента произвести впечатление 

на аудиторию приобретает теневую характеристику, то есть отходит на 

второй план. Полукоординированное интервью (как правило, записывается 

на диктофон, а потом транскрибируется), также как и другие виды интервью-

метода, состоит из трѐх организационных этапов.  
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Первый этап – начало интервью. Журналист кратко формулирует 

просьбу или общий вопрос. Цель «вступительной части» – стимулировать 

респондента поделиться историей своей жизни (к примеру, интервью-

«история успеха»); исключаются приватные или нежелательные для 

информанта темы. 

Функция интервьюера сводится к роли слушателя, стимулирующего 

повествование посредством поддерживающих вопросов, которые при этом не 

должны «запрашивать» оценку и аргументацию, поскольку здесь журналист 

преследует цель осветить незатронутые/вскользь затронутые факты 

биографии собеседника.  

Второй этап – расспросы. Журналист касается событий, упомянутых 

информантом ранее, прерванной линии повествования, малопонятных 

эпизодов. 

Третий этап – заключительная часть – «теоретическое резюме». 

Респондент позиционируется как «теоретик», дает оценку событиям, 

аргументирует свою точку зрения. 

В отличие от методологии координированного интервью, 

устанавливающей монологичные, субъект-объектные отношения между 

журналистом и респондентом, методология полукоординированного 

интервью направлена на принципиально противоположный характер этих 

отношений – диалоговый, субъект-субъектный. 

В идеале субъект-субъектные отношения должны составлять основу 

любого типа интервью, однако на практике данный принцип почти не 

соблюдается. Более того, методология газетного интервью отличается от 

других журналистских бесед по целому ряду признаков, в частности в 

аспекте межличностных отношений в диаде «интервьюер – 

интервьюируемый».  

По мнению исследователей, межличностные отношения в процедуре 

интервью могут быть действительно субъект-субъектными только при 

условии равенства партнеров в процессе общения. Однако ни в 
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координированном, ни в полукоординированном интервью журналист и 

информант в принципе не могут обладать равной степенью активности и 

свободы, поскольку:  

1) они по-разному вовлечены в процесс общения, это обусловлено их 

ролевыми установками. Несомненно, большая вовлеченность фиксируется со 

стороны интервьюируемого. Активность журналиста здесь минимальна и 

сводится лишь к выражению знаков заинтересованности в повествовании, 

поскольку регламентирована определенными требованиями, в частности 

невмешательства в высказывания информанта. При этом, то немногое, что 

позволено интервьюеру (поддерживающие фразы) в контексте беседы, 

направлено на достижение одной главной цели — максимально 

«раскрепостить» информанта; 

2) мотивы участия журналиста и информанта в интервью отличаются 

коренным образом. Для информанта это общение, как правило, носит 

принудительный, вынужденный характер, хотя в некоординированном 

интервью эта принудительность несколько сглажена. В ходе беседы 

интервьюируемый (часто неосознанно) настолько увлекается общением с 

журналистом, что переносит беседу в философскую плоскость, «избавляется 

от неудобной жизненной ситуации, изживает неприятности» [233]. 

Интервьюер и информант априори не могут быть в равной степени и в 

равном смысле свободными даже в случае отсутствия жесткой 

регламентации их действий. Интервьюер действует в рамках журналистской 

задачи, и его стремление добиться определенного результата предопределяет 

искусственность его поведения, то есть имитацию непринужденной беседы, 

где общение односторонне по умолчанию.  

Описание методологии полукоординированного интервью может 

служить основой некоторых видов интервью-жанра, к примеру таких, как 

интервью-история успеха, интервью-взгляд, интервью-событие. 
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Здесь же следует констатировать невозможность полноценной 

реализации «партнѐрского подхода» в организации успешного интервью, 

продуктивна лишь его имитация. 

Базисом стратегии успешного интервью являются ни столько 

«партнѐрский подход», сколько доверительные отношения журналиста и 

информанта. Н.В. Кононов отмечает, что доверие возникает только при 

создании истинно коммуникативной ситуации, где интеллектуальность 

занимает особую, приоритетную нишу. «Правильные» вопросы, безусловно, 

оказывают существенное влияние на степень коммуникативности, но 

оригинальные, контрадикторные идеи, которые требуют не менее 

оригинальных и контрадикторных комментариев, повышают этот градус. 

Поскольку спор – это, по сути, тот же конфликт, а в конфликтах собеседник 

выражает себя наиболее ярко, соответственно, задача журналиста 

заключается в том, чтобы включить в интервью если не точки, то, по крайней 

мере, элементы экстремума [233]. 

Резюмируя, следует отметить, что стратегия и приѐмы интервью 

обозначены в качестве критериев, определяющих степень самостоятельности 

журналиста в подготовке материала, его индивидуальный стиль, цельность и 

уникальность его материала. Авторская манера журналиста проявляется в 

интервью-методе в двух проекциях – в обсуждении темы беседы и в самой 

беседе с интервьюируемым. Лингвистическая, социолингвистическая и 

социокультурная компетенции находят отражение в речи участников, а 

стратегия ее представленности определяется спецификой конкретного жанра 

газетного интервью.  

Таким образом, рассмотренные нами механизмы взаимосвязи 

интервью-метода и интервью-жанра создают платформу, позволяющую 

журналисту разрабатывать собственные стратегии интервью, формировать 

неповторимый, узнаваемый стиль, который, возможно, станет объектом 

изучения и образцом профессионализма . 
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1.3. Типы интервьюируемых и разработка тем 

Несмотря на множество современных подходов к подготовке 

интервью, первостепенными факторами всегда были и остаются определение 

темы, еѐ разработка, выбор собеседника и сбор материала. Игнорирование 

или ненадлежащее их исполнение обрекает любое интервью на провал. В 

этой связи важнейшим навыком для журналиста является прогнозирование 

результатов планируемой беседы. Данная тактика интервью-метода 

предопределяет действия журналиста, которые должны развиваться по 

традиционному общедидактическому принципу – «от простого к сложному». 

Заурядные вопросы призваны открыть доступ к основному, более 

содержательному в информативном, содержательном и эмоциональном 

планах материалу, в котором нет места речевым штампам и где максимально 

полно раскрывается прецизионная информация. 

Газета «Вечѐрка» для выбора и разработки тем выбирает несколько 

форм деятельности и при их выборе журналист, прежде всего, 

руководствуется логикой, целесообразностью, простотой и доступностью:  

1) Опрос – дает возможность уточнить и проанализировать 

информационные потребности аудитории в зависимости от различных 

ее параметров: возраст, гендер, социальный класс, профессиональное 

сообщество, уровень образования и пр.; 

2) Мониторинг социальных сетей и общественных групп – призван 

определять предмет общественного интереса и отслеживать его 

динамику; 

3) Ведение страницы издания в социальных сетях и обратная связь – 

самый оптимальный (на сегодняшний день) способ популяризировать 

издание и поддерживать постоянный контакт с аудиторией, выявляя ее 

настроения и преференции; 
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4) Анкетирование – по сравнению с мониторингом менее доступный 

способ очертить спектр общественного внимания, но наиболее 

приемлемый для использования в узкопрофильной локации; 

5) Наблюдение – просматривается аналогичность сущностных 

характеристик наблюдения и эксперимента, поскольку одно 

(эксперимент) позволяет проверить выдвигаемые журналистом 

гипотезы (наблюдение). Причины популярности: а) дает возможность 

проследить динамику явления, ставшего предметом журналистского 

интереса; б) позволяет заметить незаметное; в) независимость 

наблюдателя от чьего-либо мнения. Может отличаться определенной 

долей субъективности и (редко) примитивизма, поскольку зависит от 

общего уровня культуры, образованности, коммуникации, 

социальности и прочих характеристик наблюдателя. 

Рассмотрим подробно некоторые из этих форм.  

Анкетирование. В отличие от многих других приемов анкетирование 

имеет гораздо более сложную природу, и в случае корректного подхода 

анкета (при некоторой доработке) может трансформироваться в полноценное 

интервью. Газета «Вечѐрка» в рубрике «Портреты Вечѐрки» активно 

использует данную стратегию, и многие анкеты послужили темой для новых 

публикаций («Что бы Вы улучшили в нашем городе?» («Вечѐрка», 09.07.2019 

г.) 

Посредством анкет решается целый ряд разноплановых задач; 

например, вполне реальной может считаться попытка определить рейтинг 

издания и наиболее популярные рубрики, выявить самые актуальные 

социально-политические тенденции и прочие факторы. Более того, 

результаты анкеты являются достаточно объективным отражением реальных 

настроений общества.  

Относительно рубрики «Портреты Вечѐрки» важно отметить 

компетентностный подход журналистов к использованию данного вида 

интервью, что позволяет оптимизировать не только работу редакторского 
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коллектива издания, но и на порядок повысить имиджевые показатели 

газеты.  

Все анкеты, в зависимости от объекта интереса, можно разделить на 

два типа. Целевой аудиторией анкет первого типа являются читатели 

издания, которое проводит анкетирование. Так газета пытается получить 

расширенную информацию о своей аудитории по всевозможным повесткам 

[94, с. 57]. Анкеты второго типа расширяют спектр опрашиваемых за счет 

включения всех категорий граждан в попытке выяснить различные 

общественные тенденции, здесь акцент делается на классический 

треугольник «факт – оценка – мнение». 

Тема анкетирования была бы неполной без обращения к взаимосвязи 

журналистики и социологии. Социологические методики особенно 

востребованы журналистами в случае, когда получение необходимых 

сведений не представляется возможным посредством других приемов. Этот 

вопрос является одним из центральных в работе профессора М.Б. Муродова 

(«Асосҳои эҷоди журналистӣ») «Основы журналистского творчества» [101; 

34]. 

В контексте проведенного анализа было выявлено, что с начала 2000 гг. 

отечественные журналисты стали регулярно обращаться не только к 

традиционным социологическим методам – диалектическому, 

экспериментальному, сравнительному [100], но и к инновационным приемам, 

предлагаемым современной социологической наукой, что, безусловно, 

следует расценивать как положительную тенденцию. Ведь именно эта 

«социологическая» тактика помогает дать более глубокое объяснение 

многим статистическим данным, трансформируя сухие цифры в 

пронзительные истории.  

Возвращаясь к теоретическому осмыслению вопроса об интервью, 

отметим, что на нынешнем этапе развития журналистики нет ни одного 

СМИ, где в том или ином виде не использовалось бы интервью. Профессор 
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И. Усмонов выделяет несколько параметров, определяющих интервью в 

современных СМИ, в частности: 

1. оперативный жанр, предоставляет возможность быстро передать 

информацию и комментарии от очевидцев и свидетелей с места 

событий; 

2. самый легкий и простой метод получения и подачи информации; 

3. доверительный жанр – в беседе респондент делится информацией о 

себе, о собственных эмоциях, планах и прочих сугубо личностных 

характеристиках;  

4. жанр, в котором комментируется мнение других лиц; 

5. жанр-возможность, т.е. телефонное интервью – один из самых 

оперативных и недорогих опросных методов, который позволяет 

узнать мнения различных групп населения практически по любым 

вопросам [108, с. 83]. 

Исследуя применимость вышеизложенных факторов к взаимосвязи 

метода и жанра интервью в газетах, мы вновь столкнулись с проблемой 

разграничения интервью-метода и интервью-жанра. 

Как отмечает М.Б. Муродов, особенность жанра интервью проявляется 

в его двойственности: с одной стороны, интервью – это, в классическом 

представлении, соединение вопроса читателя и ответа на него журналиста/ 

компетентного лица. То есть беседа призвана удовлетворить интерес именно 

аудитории, а не журналиста или представителя какого-либо сообщества. А с 

другой стороны, узкопрофильная направленность беседы наделяет ее 

статусом самостоятельного жанра [102, с. 107]. Более того, интервью – это 

обязательно целенаправленная беседа. И не просто беседа, а как бы 

разведывание, выяснение важных сведений, новых данных. Иными словами, 

способ получения информации с помощью устного опроса [100].  

Опрос. М.Б. Муродов подчѐркивает, что опрос в теории журналистики 

является одним из популярных методов сбора информации и 

социологических сведений. Данный метод применяется во всех сферах 
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общественной деятельности. В современной журналистике он получил 

достаточно широкое распространение, поскольку его использование 

позволяет приобрести сведения о событиях, взглядах, о прошлом, настоящем 

и будущем. Это свидетельствует об усилении социологической сущности 

современной журналистики. Специфика метода опроса проявляется главным 

образом в том, что источником исходной информации выступает человек, 

которого в социологии называют респондентом. Опрос по характеру сбора 

информации является опосредованным, так как приобретенные сведения – 

это результат наблюдений и мнений других.  

Еще одна особенность опроса определена ключевым средством 

принятия информации в нем – вопросом, что позволяет дать ему следующую 

дефиницию: Опрос – это социологический метод сбора информации, 

который проводится посредством прямой или косвенной связи исследуемого 

или респондента с целью получения необходимых ответов на определенные 

вопросы. Метод опроса предоставляет возможность за короткий срок 

собрать информацию о событиях и происшествиях, а также 

идентифицировать позиции общества по отношению к ним. Центральной 

характеристикой опроса следует считать широту его охвата - за короткое 

время можно опросить множество респондентов. Недостаток данного метода 

состоит в том, что наблюдается избыток субъективизма со стороны и 

респондента, и интервьюируемого.  

Информанту, как правило, не отводится ведущая роль, он не обязан 

быть «владельцем» особого знания и (или) навыка непринужденного, 

полноценного общения. Журналист во время опроса занимает активную и 

воздействующую позицию, интервьюируемый, напротив, – пассивную и 

выжидательную. Разные роли предполагают разные интересы, цели и задачи, 

модели поведения. Многое зависит от тактики организации опроса. Важно 

отметить, что этот процесс отличается определенной сложностью, 

обусловленной объективными и субъективными причинами. Так, например, 

несоответствующая реакция респондента заставляет журналиста в рамках 
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одной беседы применять весь арсенал методов интервьюирования. Другим 

проблемным аспектом является формулировка темы, выбор целевой 

аудитории опроса и пр. [100]. 

Исследование показало, что отечественные корреспонденты 

достаточно часто обращаются к опросам, видя в них высокий 

информативный потенциал, однако не всегда заданные вопросы 

удовлетворяют принципам логичности, уместности. В процентном 

соотношении «Вечѐрка» в аспекте иллогичности превосходит «Ҷумҳурият», 

опросы которой, напротив, всегда тщательно продуманы в структурном, 

контекстуальном и содержательном порядке.  

Газета «Ҷумҳурият». При осмыслении тематического спектра 

потенциальной публикации журналисты «Ҷумҳурият» руководствуются 

концепцией не единичного, а целого, то есть фокус наводится не на одного, а 

на группу собеседников. В этой связи традиционными методами при выборе 

тем для интервью данного издания являются:  

1) Контент-анализ – синергия статистики (количество) и смыслов 

(качество); 

2) Публицистическое прогнозирование – принцип антиципации; учет 

фактора взаимовлияния прошлого, настоящего и будущего, что 

позволяет предвосхитить практически любое общественно-

политическое событие; 

3) Биографический метод – сопоставление биографии одного истории 

жизни многих; панорамная демонстрация мировоззренческих 

трансформаций в контексте исторических перемен [43; 23].; 

4) Анализ и интерпретация полученных данных – взаимодействие 

методов (анализ, синтез, индукция, дедукция и пр.) и процедур 

(систематизация, классификация, группировка, типологизация и т.д.).  

При планировании темы интервью журналист определяет психотип не 

только потенциального собеседника, но и той социальной/профессиональной 

группы, к которой принадлежит последний 
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Вопрос был и остается основным инструментом получения 

информации, что выводит проблему его постановки на передний план. В 

теории представлены базовые характеристики «правильного» 

журналистского вопроса: тематическая компетентность; адекватная 

формулировка, требующая обязательного ответа; логическая 

последовательность.  

Тема интервью преимущественно носит диррективный характер, но от 

ее смысловой обработки и окончательной формулировки зависит 

успех/провал публикации. Не последняя роль отводится вербальным и 

невербальным стратегиям, используемым журналистов непосредственно в 

процессе беседы; адекватное их использование способно раскрепостить 

информанта, дать ему возможность раскрыться не только на содержательном 

уровне, но и на эмоциональном, что по порядок повышает рейтинг 

интервьюера в профессиональном сообществе [240]. 

Говоря о коммуникативных тактиках журналиста, следует обратить 

внимание на наиболее эффективные: программируемое мышление – 

блокировка контраргументов; создание ситуации мнимого выбора – 

выделение одного возможного (позитивного/негативного/нейтрального) 

отношения к предмету; введение заведомо ложного абсурдного убеждения – 

настрой на неприятие аргументов собеседника в силу их абсурдности; 

имплицитный ввод основной (желаемой) идеи – важное преподносится 

латентно, как нечто, не подлежащее оспариванию;  апелляция к высшим 

ценностям – исключается сама идея непринятия факта. 

Коммуникативные тактики тесно связаны с грамматико-

синтаксическим конструированием авторского «Я» как корреспондента, так и 

информанта: «личные местоимения + глагольные формы (думаем, проясню, 

попробуем вместе); вводные элементы, выражающие определенную долю 

сомнения; изъяснительные придаточные (ясно, что…, известно, что…)» [74; 

201]. 
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В идеале интервью представляет собой плавную, непрерывную беседу, 

в рамках которой один тематический элемент является логическим 

продолжением другого, при этом каждый последующий вопрос должен быть 

на порядок сложнее/глубже предыдущего, при этом не «вынуждать» 

собеседника прекратить разговор. Негативное впечатление производят 

заминки, вызванные неуместными, неточными ответами, комментариями. К 

категории неоднозначных аспектов относят: навязчивые вопросы; размытые 

формулировки; абстрагирование от реальности (конкретных лиц, событий, 

ситуаций); соединение разнородных явлений (в селе нет работы, а они 

принимают законы...); неправомерное обобщение (почти, практически, 

скоро) [44]; «предвзятое» перефразирование, когда в результате перефразы 

теряется/искажается истинный смысл оригинального высказывания (с целью 

снять с себя ответственность); ссылка на недопустимость, неправомочность 

вопроса журналиста.  

Однако все эти краеугольные камни можно обойти при использовании 

соответствующих тактик, рассчитанных в том числе и на оптимизацию 

процесса коммуникации с различными информантами. В целом ученые, 

руководствуясь характерными особенностями речевого поведения, выделяют 

десять типов собеседников: «эксперты, свидетели, чиновники, «публика», 

«звезды», деятели искусства, политики, герои и обычные люди» [44]. 

Подобное разделение основано на сущностных характеристиках 

потенциальных собеседников журналиста: 

1. Эксперты – ученые, высококвалифицированные специалисты. 

Критериями выбора их в качестве информантов являются компетентность и 

(предполагаемая) незаинтересованность [100]. Общение с экспертами 

предполагает представление материала гораздо большего по объему и 

содержанию чем планировалось изначально, что обусловливает появление 

нескольких проблем: а) фокус на непонятные/неважные массам детали; б) 

активное использование профессиональной лексики; в) неоднозначные, 

неконкретные ответы, формулировки. 
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2. Свидетели – участники или очевидцы, но не главные действующие 

лица, не ответственные за случившееся. Цель интервью с ними – получить 

непосредственные и наполненные деталями ответы. Например, после 

событий на Кыргызо-Таджикской границе в августе-сентябре 2019 г. газета 

«Вечѐрка» опубликовала ряд материалов, в контекст которых были 

включены интервью с очевидцами.  

3. Чиновники – как правило, ответственны за происходящее. Обычно 

журналист занимает позицию обвинителя, в связи с чем обращается к методу 

координированного интервью, что позволяет продумать стратегии 

предстоящей беседы, в ходе которой информант может взять на себя роль 

эксперта, абстрагироваться и пр.  

4. Публика – короткие интервью с прохожими или по случайно 

набранным номерам телефонов проводятся с целью определить 

мнения/настроения общества относительно конкретной тематики. При 

обработке материалов фиксируются два варианта ответов: те, что позволяют 

проецировать тему разговора на себя – абстрактные, и те, за которым стоит 

отдельная личность со всеми свойственными ей характеристиками – 

конкретные.  

5. Звезды – неординарные собеседники, стремятся показать то, чего в 

действительности не существует. Журналист «очеловечивает» звезду, для 

которой интервью – небольшое, но вполне реальное представление, 

спектакль. Происходит или развенчивание культа звезды, или его поддержка. 

6. Деятели искусства – часто не могут понять откуда черпают 

творческие идеи. К раскрытию личности приводит контрадикторный 

характер вопросов журналиста [44]. Например, в газете «Вечерка» 

(2.11.2017 г.) было опубликовано интервью «Культура – великий учитель 

того, как следует жить», посвященное проблеме общих культурных 

ценностей на пространстве Центральной Азии, развития образования и 

гуманитарных проектов. Беседу с президентом специально созданного фонда 

Виктором Каточковым вела Антонина Ухова.  
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- Какие направления гуманитарного сотрудничества России и 

Таджикистана Вы считаете приоритетными? Что сегодня действительно 

важно? 

- Я считаю, что одним из приоритетных направлений гуманитарного 

сотрудничества сегодня является укрепление позиций российского 

образования в Таджикистане, а также продвижение российских 

образовательных услуг и расширение сотрудничества между 

университетами наших стран. И для этого много делается. К примеру, 

ведется целенаправленная работа по подбору и направлению на учебу 

в российские вузы таджикских студентов и представителей русскоязычных 

диаспор, в том числе за счет федерального бюджета по государственным 

квотам. Кстати, учитывая пожелания таджикской стороны, в этом 

учебном году российская квота для Республики была увеличена до 600 мест. 

[228]. 

В этом интервью вопросы журналиста отличаются четкостью, 

лаконичностью, смысловым содержанием, что для информанта послужило 

мотивационным фактором, расположившим его к беседе. 

При этом заметим, что не только вопросы подразделяются на 

различные виды, классифицировать можно и ответы, в частности на предмет 

реакции респондента на вопрос журналиста или его отношение к журналисту 

как к личности. Понятно, что по реляции можно спрогнозировать 

успех/провал интервью [99; 13]. 

7. Политики – двойственное позиционирование – ответственное лицо и 

эксперт. Политики, как показывает практика, ограничиваются общими, часто 

пафосными фразами, или пространными монологами. Однако если 

журналист настойчив, логичен и конкретен беседа может получиться весьма 

содержательной.  

Интервью с политиками чаще публикует газета «Ҷумҳурият», 

поскольку является официальным печатным органом правительства 

Республики Таджикистан. К примеру, в одном из номеров газеты 
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(«Ҷумҳурият», 7.02.2015) было опубликовано интервью журналиста 

Дододжона Рузиева с министром иностранных дел Республики Таджикистана 

Сироджиддином Асловым на тему «Сотрудничество Таджикистана со всеми 

странами мира», в рамках которого рассматривался вопрос о тенденциях 

двух- и многостороннего международного сотрудничества, а также 

перспективах в этом направлении [213].  

Несмотря на специфику газеты, то есть некоторую «протокольность», 

материал получился достаточно интересным, рассчитанным на широкий круг 

читателей. Данная беседа является положительным примером 

координированного интервью: журналистом был задан заранее 

обговоренный перечень вопросов. Общение с официальными лицами, да еще 

обладающими столь высоким статусом, безусловно, требует особого 

подхода. Прежде всего нужно обратить внимание на то, что разговор стоит 

начинать с повода, по которому представитель власти встретился с 

журналистом. Далее, отработав «обязательную» программу, можно касаться 

и других тем, в том числе и личного плана. Кроме того, на интенсивность 

разговора оказывает влияние и фактор времени. В рассмотренном нами 

примере оно (время), по понятным причинам, было ограничено.  

Интервью может играть даже роль официального политического 

документа, если его дает журналисту крупный политический или 

общественный деятель, глава правительства, президент. Особенность таких 

официальных бесед состоит в том, что они отражают не индивидуальное 

мнение, а точку зрения официальной власти, политической партии, 

движения.  

8. Герои – люди, реализовавшие свой потенциал, несмотря на 

различные трудности. Они, рядовые граждане, в одночасье могут стать 

объектом подражания для миллионной аудитории, но в силу отсутствия 

некоторых компонентов коммуникативной компетенции, не могут 

полноценно представить историю своего успеха. В подобных интервью 
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журналист должен использовать весь арсенал средств, чтобы создать 

оптимальные условия для беседы с человеком, далеким от медийного мира.  

10. Обычные люди – наши современники, соотечественники, соседи, 

коллеги и пр. В отличие от интервью с публикой, целью которого является 

срез сиюминутных мнений, в беседе с обычными людьми происходит более 

глубокое, философское раскрытие личности. Эта стратегия проявляется уже 

на уровне разработки вопросника – не пара сухих вопросов для статистики, а 

несколько десятков для выявления инсайдовых смыслов. Здесь также может 

фиксироваться нехватка коммуникативных навыков у информанта, поэтому 

журналисты обычно презентуют эти беседы в жанрах репортажа или 

портрета [44]. 

Как видим, практически всем типам собеседников свойственны 

пробелы в коммуникативной компетенции, что осложняет задачи журналиста 

за счет необходимости планировать определенные тактики и приемы, 

позволяющие скрыть эти лакуны. Журналисты-практики называют несколько 

эффективных методик: заставить информанта занять оборонительную 

позицию, задавать образные вопросы, выдерживать «беременную паузу» (не 

спешить задавать следующий вопрос, провоцируя собеседника на 

дополнительные высказывания), не убирать микрофон по официальному 

окончанию беседы (возможны интересные высказывания), создать 

искусственную неясность и др.  

Итак, раскрытие темы интервью зависит от множества факторов, 

однако ключевым звеном все же является методика интервьюирования, а 

также принципы еѐ взаимодействия с жанровой структурой газетного 

интервью. 

В сложной системе журналистских жанров и методов интервью-метод 

и интервью-жанр входят в группу самых эффективных инструментов 

транслирования информации в газетах. При создании какого-либо текста 

перед журналистом встает задача выбора той жанровой структуры, которая 

смогла бы наиболее точно передать авторский замысел и пути достижения 
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его целей. Ему, автору, приходится соглашаться с некоторыми условиями 

при выборе жанра-интервью для своей публикации. Газетное интервью ни на 

минуту не прекращает свое развитие и постоянно обогащается за счет 

различных тенденций. Например, появляются новые комбинации интервью-

методов при реализации интервью-жанра. Некоторые виды продолжают свое 

развитие, основываясь на классических сочетаниях, вбирая в себя отдельные 

их характеристики. На основании этого можно заключить, что появляются 

новые разновидности жанра интервью, соответствующие реалиям нового 

времени. Более того, при взаимодействии метода и жанра интервью 

происходит изменение жанра в целом. 

 

Выводы по первой главе 

 В первой части нашего исследования была предпринята попытка 

рассмотреть критерии информационной насыщенности и целостности 

интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» как результат эффективной 

трансформации интервью-метода в интервью-жанр. Данная проблема 

осложнена рядом обстоятельств. Например, при подготовке одного газетного 

интервью журналистом могут быть применены разные виды интервью-

метода. То есть жанр интервью, в зависимости от контекстуальной нагрузки, 

может отобразить в себе различные методы интервьюирования.  

В ходе проведенного исследования мы классифицировали методы 

интервью: диалог; анкетирование; опрос; форма письменного интервью; 

персонализация; координированное, полукоординированное интервью. 

Данное разделение, на наш взгляд, доказывает правомерность отнесенности 

интервью к особому, гибридному образованию, наделенному качествами, 

которые делают его своеобразным маргиналом (в позитивном смысле этого 

термина) в традиционной жанровой системе ввиду включения в его ткань 

черт почти всех центральных журналистских жанров. 

Анализируя виды интервью, представленные на страницах газет 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрка», мы руководствовались следующей 
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классификацией: интервью-история успеха, интервью-взгляд, интервью-

комментарий, интервью-сведения.  

Исследование показало, что наиболее распространенными являются 

интервью-история успеха, интервью-сведения, интервью-комментарий. 

Вопрос о взаимосвязи метода и жанра интервью представляется 

спорным, поскольку независимо от своего вида интервью-жанр может 

базироваться сразу на нескольких видах интервью-метода. Данный факт 

предопределяет актуальность изучения методологической основы интервью-

жанра в аспекте его априорной корреляции метода и жанра интервью.   

Ярким примером этой взаимосвязи стала типология интервью-жанра в 

газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка», которые для эффективной репрезентации 

интервью на газетной полосе разрабатывают специальную стратегию 

интервьюирования, соблюдение принципов которой ведѐт к созданию 

продуктивного результата, тот есть актуальной.  

Согласно анализу публикаций, наиболее распространенными видами 

интересующего нас жанра в рассматриваемых газетах являются интервью-

история успеха, интервью-сведения, интервью-комментарий. В отличие от 

двух выше представленных аспектов, вопрос о взаимосвязи метода и жанра 

интервью представляется спорным, поскольку вне зависимости от того, к 

какому виду относится жанр-интервью, оно может базироваться сразу на 

нескольких видах интервью-метода. Более подробное изучение 

методологической основы интервью-жанра предопределило необходимость 

рассмотрения элементов взаимосвязи метода и жанра интервью.   

Первым из этих элементов стала типология интервью-жанра в газетах 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрка», изучение которой позволило нам сделать вывод, 

что рассматриваемые издания для эффективной репрезентации интервью на 

газетной полосе разрабатывают стратегию интервьюирования, соблюдение 

принципов которой ведѐт к созданию продуктивного результата, то есть 

актуальной для читателя информации.  
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Другим рассмотренным элементом стали типы интервьюируемых и 

проблематика разработки тем. Выявление типов интервьюируемых позволяет 

определить эффективные приѐмы интервью, как одного из самых 

распространенных типов публичного диалога.  

 Мы попытались выявить новые способы развития письменной и 

устной публичной речи, а также зависимость языковых вкусов и речевого 

поведения участников беседы от выбранной ситуации интервью. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ В ТАДЖИКСКОЙ ПЕЧАТИ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДА И ЖАНРА (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ 

«ҶУМҲУРИЯТ» И «ВЕЧЁРКА» 2012-2017 гг.) 

 

2.1. Состояние жанра интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» 

 

Вначале XXI века таджикские СМИ считались тем социальным 

институтом, уровень доверия к которому со стороны населения страны был 

достаточно высоким. Сегодня массмедиа продолжают удерживать эту 

позицию, оказывая существенное влияние в вопросе стимулирования масс. 

Одна из ключевых ролей в этом вопросе отводится газетам «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка», в частности беседам, публикуемым в данных изданиях.  

Анализ их интервью на предмет характерных особенностей 

взаимодействия интервью-метода и интервью-жанра в рассматриваемых 

газетах был проведен на основе сравнения следующих критериев интервью-

метода: 

- форма и техника интервью; 

- целевое назначение; 

- тип интервьюируемых; 

- количество собеседников; 

- стиль коммуникации журналиста и интервьюируемого. 

При изучении интервью-жанра мы апеллировали к следующим 

параметрам: 

- степень актуальности публикуемого интервью; 

- полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы беседы; 

- логичность, связность, структурная упорядоченность; 

- характер и достоверность информации, убедительность доводов. 

Сопоставительный анализ интервью по вышеописанным критериям 

делает возможным выявление инвариативности форм метода репрезентации 
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интервью, определяет принцип выбора и использования конкретного метода 

интервью с учѐтом специфики журналистских задач, а также подчѐркивает 

взаимосвязь эффективности жанра интервью и особенностей метода его 

организации и проведения, а также условий публикации в газете. 

Для объективности результатов анализа интервью в «Ҷумҳурият» и 

«Вечерке» рассмотрим специфику направленности этих изданий. 

Газета «Ҷумхурият», официальное издание правительства 

Таджикистана, на протяжении всей своей 90-летней истории была флагманом 

в вопросе освещении главных событий в стране, «ее публикации задавали 

тон в осмыслении всех происходящих в стране и мире событий, 

пропагандировали идеи патриотизма и национальной идентичности» [104; 

118]. «Ҷумҳурият» ведет активную работу по представлению и разъяснению 

стратегических государственных целей и задач. Профессор М. Б. Муродов 

отмечает факт снижения общественного интереса к газете в период 

независимости. Его позиция основана на мнении массового читателя, 

который считает, что газета печатает «только законы и проекты, практически 

отсутствуют интересные, проблемные статьи, зато всегда есть хвалебные 

публикации по поводу всех решений правительства, игнорируются 

актуальные социальные события и явления как в стране, так и за ее 

пределами» [104; 120]. 

Однако наше исследование показало, что материалы газеты 

«Ҷумҳурият», представленные в формате интервью, отличаются достаточной 

степенью сбалансированности, выражая позицию различных социальных 

групп, что свидетельствует о стремлении редакционной коллегии к 

популяризации общенациональных интересов: «Фалак сарнавишти 

таърихии миллати мост» («Фалак – это историческая судьба нашего 

народа») (10.10.2009 г.); «Барои пешгирии сурхакон ва гул тадбири беҳтар аз 

эмкунӣ нест» («Нет лучшего способа предотвратить корь и эпидемический 

паротит, чем вакцинация») (10.10.2009 г.); «Марказе, ки ҳифзи ҳуқуқии 

шаҳрвандонро таъмин мекунад» («Центр правовой защиты граждан») 
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(10.10.2009 г.); «Имкониятҳои интеграсияро самаранок истифода барем» 

(«Эффективное использование возможностей интеграции») (27.10.2009 г.); 

«Ҷои Толис холист» («Место Толиса пусто») (14.11.2009 г.; «Падидае, ки ба 

ҳазорон хонадон нишон овард» («Событие, которое пролило свет на 

многое») (14.11.2009 г.); «Роғун: Аз ибтидо то имрӯз» («Рогун: от начала до 

настоящего времени») (10.12.2009 г.).  

В качестве примера рассмотрим вопросы журналиста в интервью 

«Рашт диѐри файзбор аст» («Рашт - благодатная земля»). Несмотря на 

позитивный заголовок, интервьюер затрагивает ряд острых проблем этого 

региона страны: 

Сегодня в Раштском районе создается мирная атмосфера. Люди 

настроены на работу и жизнь во имя процветания. Несмотря на все 

трудности как большие, так и малые, они верят в светлое будущее.  

С Председателем Рашского района Мухаммадшарифом Толибовым 

беседовал корреспондент Мухиддин Идизода [180]. 

Тип собеседника здесь идентифицируется как «государственный 

чиновник». По критериям, представленным выше, разговор следует отнести к 

координированному интервью. Все вопросы журналиста спланированы, в 

беседе не фиксируется ни одного вопроса, возникшего как ответная реакция 

на полученный ответ: (Как Вы оцениваете политическую и экономическую 

ситуацию этого района? В каком состоянии находятся районные школы?). 

Цель журналиста носит описательный характер, критический анализ 

происходящего не был предусмотрен. Об этом свидетельствует факт 

единоличного внимания к деятельности главы Раштского района в вопросах 

благоустройства и улучшении условий жизни населения данного 

населенного пункта (С какими проблемами люди столкнулись прошлой 

зимой? Какие условия созданы для пенсионеров?) 

Стиль коммуникации журналиста и интервьюируемого можно 

обозначить как элитарный, считывается уважительное отношение 

собеседников друг к другу, что в принципе свойственно газете «Ҷумҳурият».  



69 
 

69 
 

Отметим, что элитарная манера общения – это результат переплетения 

различных факторов: принадлежность определенному социальному классу, 

образование, общий уровень образованности, культуры, воспитания, морали, 

жизненных принципов, личностных характеристик.  

М. Лукина, переводя элитарность в плоскость журналистской 

практики, заявляет о том, что «представитель элитарного подхода «простому 

человеку» уделяет не слишком много внимания» [55]. 

Обратимся к вопросу о степени полноты охвата темы, которая, 

отметим, не получила полноценного раскрытия, что проявляется в 

отсутствии вопросов, затрагивающих мнения рядовых жителей района: 

людей, занятых на производстве, пенсионеров, молодых специалистов, 

временно неработающих граждан, домохозяек. Учет их позиций, и, 

возможно, включение фрагментов беседы с ними в текст публикации, 

безусловно, на порядок повысили бы не только эффективность проделанной 

журналистом работы, но и объективность самого материала. Практика 

обращения к другим источникам информации и представление 

контраргументов в рамках одного интервью характерна для корреспондентов 

газеты «Вечѐрка».  

Структура интервью «Рашт – благодатная земля» традиционна – 

заголовок, лид, вопросы по теме; текст логичен, упорядочен.  

Степень достоверности информации можно определить по 

следующему вопросу, посредством которого журналист пытается убедиться, 

что информация, транслируемая зарубежными СМИ, не имеет ничего общего 

с реальностью: 

«Зарубежные средства массовой информации передают сообщения о 

том, что единоличный контроль Раштской долины осуществляется 

исключительно со стороны законных властей, но фактически территория 

находится под контролем командиров. Насколько верны эти слухи?» 

(«Ҷумҳурият», 3.02.2001 г.) 
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Позволим некоторое отступление от темы нашего анализа, в связи с 

необходимостью отметить, что выпуск печатной продукции регулируется 

Законом «О средствах массовой информации», который регламентирует 

деятельность журналистов практически по всем направлениям. 

В частности, согласно статье 29, «журналист обязан соблюдать устав 

деятельности редакции средств массовой информации, с которой выступил в 

трудовые отношения, и действовать по ее указанию, проверять 

достоверность полученной информации, перед публикацией согласовать 

материал подготовленного интервью с его первоисточником, отказаться от 

выполнения поручения главного редактора (редактора) или редакции средств 

массовой информации при условии, если оно (поручение) противоречит 

законодательству; уважать права и свободы, законные интересы человека и 

гражданина, права и законные интересы организаций; при выполнении 

профессиональных обязанностей предъявлять свидетельство и (или) другой 

документ, подтверждающий его отношение к средству массовой 

информации, не использовать средства массовой информации с целью 

вмешаться в личную жизнь, не публиковать заведомо ложную информацию, 

информацию оскорбляющую, оговаривающую, унижающую честь, 

достоинство, репутацию физических и юридических лиц» [237]. 

Доскональная проверка информации перед ее публикацией является не 

только законодательной, но и этической нормой. Любая информация должна 

быть достоверной, а если она публикуется в рубрике «Слухи/Сплетни» (что 

свойственно для неофициальной прессы), то не может «затрагивать, а тем 

более ущемлять ничьих прав и интересов» [231]. 

Интервью «Рашт - благодатная земля» отличается высокой степенью 

актуальности, поскольку ситуация в регионе являлась на тот момент 

предметом внимания и обсуждения как внутри республики, так и за ее 

пределами. 

С одной стороны, аудиторию всегда интересуют вопросы о том, что 

непосредственно касается их жизни – это и социальная проблематика 
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(образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, 

транспорт), и экономическая (зарплаты, субсидии, кредитование, ипотека), и 

политическая (международное сотрудничество, реализация стратегических 

планов), а материалы журналистов, предоставляющих такую возможность, 

безусловно, актуальны, интересны, востребованы.  

В данной беседе мы наблюдаем осведомленность журналиста о 

социальном и военно-политическом кризисе в Раште, его попытку развеять 

слухи, высокую оценку деятельности высшего руководства района в столь 

сложных условиях. 

С другой стороны, органы государственной власти также понимают 

важность информирования аудитории о своей деятельности, о позиции по 

разным вопросам, поскольку это является «ключевым фактором в 

формировании благоприятного имиджа правительства страны» [231]. 

Здесь мы видим готовность информанта к диалогу, лаконичные ответы 

на все поставленные вопросы, деликатную манеру общения. 

Проведенный анализ показал, что «Ҷумҳурият» представляет собой 

качественное, элитарное издание, социальное назначение которого 

проявляется в апелляции к гражданам страны как к единому субъекту, и 

только полноценный объективный информационный обмен сможет 

сохранить эту целостность и единство.  

Издание осуществляет плотный информационный обмен с органами 

государственной власти, что объясняет близость материалов именно к этому 

сегменту аудитории. Важно также отметить, что даже сокращение тиражей 

этой «правительственной» газеты не отразилось на ее стабильной позиции в 

системе СМИ Республики Таджикистан, возможно, потому что издание 

«удовлетворяет информационные запросы и потребности» и читателей, и 

властей. 

Например, именно «Ҷумҳурият» является главным информационным 

сопроводителем всех правительственных решений, мероприятий 

государственного уровня. А жанр интервью, обладающий уникальными 
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характеристиками, делающими его одним из самых «живых» жанров, 

позволяет читателю не только (пусть и виртуально) участвовать в беседе, но 

и делать собственные выводы. Журналисты «Ҷумҳурият» часто обращаются 

к описанным нами интервью-методам. 

Сегодня «Ҷумҳурият» переживает сложный период трансформации, 

который влияет и на специфику интервью, поскольку изменятся 

потенциальную плоскость этого жанра. Современная аудитория по большей 

своей части реально не вовлечена в общественно-политическую жизнь 

страны, что на порядок снижает ее гражданскую активность.  

Следовательно, этот этап трансформации, через который проходят 

отечественные периодические издания, в частности «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка», журналисты должны использовать в качестве уникальной 

возможности модернизировать традиционные принципы интервью и 

приспособить их к современным реалиям, потребностям сегодняшнего 

читателя.  

Русскоязычная независимая газета «Вечѐрка», чья редакционная 

концепция проявляется в повсеместной поддержке русского языка в 

Таджикистане и которая с 2011 года (год ее учреждения) является 

полноправным участником Всемирной ассоциации русской прессы, миссию 

свою видит в реализации «модели социально ангажированной 

журналистики» – защита гражданских прав и выражение интересов 

гражданского общества. Действительно, на практике журналисты «Вечѐрки» 

стараются соблюдать нормативные положения социальной ответственности, 

оставаться бесстрастными. С первых номеров «Вечѐрка» позиционирует себя 

как «площадку», на которой происходит интенсивный, эффективный, 

интересный, актуальный диалог различных общественных групп, 

призванный поддерживать баланс в различных аспектах жизнедеятельности 

таджикского общества:«Зебунисо Гафори: "Женщина должна осознать своѐ 

предназначение и быть настоящей"» («Вечѐрка», 30.10.2018 г.), «Фаррух 

Хайруллоев: "Ислам пришел именно для защиты прав женщины"» 

http://vecherka.tj/


73 
 

73 
 

(«Вечѐрка», 26.11.2018 г.), «История, за которой не просто боль, а целые 

трагедии» («Вечѐрка», 27.11.2018 г.), «Насилие по- таджикски: что говорят 

эксперты» («Вечѐрка», 29.11.2018 г.), «Столичные власти услышали 

обращенцев, но...» («Вечѐрка», 27.12.2018 г.), «В Таджикистане 

восстановили NGN-связь» («Вечѐрка», 10.01.2018 г.). 

Проанализируем одно из интервью, опубликованных в «Вечѐрке», – 

«Строительный вопрос: новые подходы к застройке столицы» (29.01.18 г.) 

[222]. 

Вопросы о проблемах с новостройками в столице были вынесены на 

обсуждение на пресс-конференции Комитета по архитектуре и 

строительству при Правительстве Республики Таджикистан 26 января 

2018 года. 

Нашим корреспондентом было задано несколько актуальных вопросов, 

на которые ответил руководитель Комитета по архитектуре и 

строительству при Правительстве РТ Ахмадзода Джамшед Джалол. 

Беседа, состоящая из трех основных частей, организованна в формате 

пресс-конференции. Вначале обсуждаются вопросы, в основу которых 

положены обращения душанбинцев, например: 

— Жительница г. Душанбе обратилась в редакцию газеты «Вечѐрка» 

со следующей проблемой. Несколько лет назад еѐ семья решила 

воспользоваться программой «Доступное жильѐ» и выплачивать путѐм 

взносов стоимость квартиры в строящемся доме по ул. Сино, 42. За два с 

лишним года ими было выплачено 108 200 сомони. Обратившаяся в редакцию 

семья готова выплатить ещѐ, чтобы получить обещанную квартиру. 

Данный вопрос делает журналиста посредником, медиатором диалога 

«гражданин – чиновник», что, кстати, является отличительной 

характеристикой практически всех интервью в «Вечѐрке». В результате и 

аудитория, и соответствующие структуры получают весьма эффективный 

информационный продукт, позволяющий удовлетворить запросы аудитории 
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и способствовать мониторингу над ответственными лицами в вопросах 

соблюдения гражданских прав налогоплательщиков.  

Во второй части интервью поднимаются общие проблемы, например, о 

жилищно-коммунальных услугах:  

— Вопрос о нагрузке на канализационные сети: скученность 

многоэтажных домов приводит к проблемам с водой, канализацией, 

электричеством. Особенно это касается питьевой воды и канализации. 

Построенная ещѐ в советское время система водоснабжения и канализации 

не была рассчитана на то, что между построенными многолетними 

домами будут стоять новые. Какие меры принимаются в этом плане? 

Журналист использовал метод координированного интервью, то есть 

вопрос журналист четок и аргументирован сродни тому, как это происходит 

на пресс-конференции. Собеседник относится к типу «государственный 

чиновник». Стиль диалога – элитарный, аналогично газете «Ҷумҳурият». 

Актуальность затрагиваемых тематик очевидна, их острота прослеживается в 

содержании самих вопросов. Например, За помощью они также обратились 

к мэру Душанбе Рустами Эмомали. Какие комментарии по поводу 

перспективы строительства данного дома у Вас имеются?  

В рамках третьего, заключительного, этапа представлены краткие 

ответы информанта на вопросы (возможно, нескольких журналистов) по 

темам, не приведенным в полном тексте интервью, в частности о высоких 

ценах на жилье. При этом журналист отмечает, что с учетом высокого курса 

доллара и спада покупательной способности населения цена за квадратный 

метр должна на порядок снизиться. 

Информант: цены на жильѐ в Душанбе, по сравнению с Кыргызстаном, 

Узбекистаном и Казахстаном, считаются самыми низкими — от $350 

до$600 за кв. м. Но тот факт, что жильѐ в столице всѐ-таки не дешевеет 

можно объяснить тем, что объѐмы строящихся домов в Душанбе за 

последние два года существенно снизились по сравнению с предыдущим 
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периодом, спрос при этом остался прежним. Ограниченное предложение 

при высоком спросе и не дает цене упасть. 

Наблюдается контекстуальная логичность между всеми частями 

интервью, что положительно отражается на его целостности.  

Содержание ответов собеседника демонстрирует его компетентность в 

обсуждаемых вопросах.  

«Мы пишем не только о недостатках и негативе, но и о том добром, 

положительном, светлом, что люди пытаются найти в нашей нелѐгкой 

жизни. 5 лет мы старались стать для нашего читателя неким ключом к 

дверям любого государственного учреждения городского или 

республиканского значения. Коллектив газеты и сейчас полон энтузиазма, 

желания и упорства содействовать развитию печатного дела в республике, 

несмотря на то, что в наше время заниматься этим финансово очень 

сложно», подготовила Гульнора Амиршоева («Вечѐрка», 29.01.2018 г.) [223]. 

Отдельное внимание газета уделяет общественным акциям. Среди 

десятков, проведенных вместе с партнѐрами мероприятий, можно отметить 

ежегодный благотворительный проект «Праздник детства» в поддержку 

детей – воспитанников домов–интернатов, ежегодный Молодежный 

Автопробег «Дорога Единства», объединяющий молодежь Таджикистана, 

экологические акции, проекты в поддержку ветеранов Великой 

Отечественной Войны и многие другие общественно важные инициативы. В 

этой связи считаем целесообразным рассмотреть интервью «Активные 

пенсионеры организовали свой клуб в Душанбе» [224]. 

«Приближаясь к рубежу шестидесятилетнего возраста, вопреки 

биологическому возрасту, многие люди чувствуют себя полными жизненных 

сил. Мнение о том, что после выхода на пенсию жизнь только начинается, 

не кажется сомнительным утверждением, когда смотришь на 

подтянутых, энергичных, улыбающихся женщин из общественной 

организации пенсионеров столицы, которую организовала энергичная, 

предприимчивая и милая женщина Зулайхо Игамова. Многое из того, что 
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было недоступно ещѐ несколько лет назад для женщин из группы Зулайхо 

сегодня становится реальным и возможным. 

Зулайхо подчѐркивает, что в коллективе собираются женщины 

разных профессий: это бывшие преподаватели, врачи, учителя, сотрудники 

социальной и экономической сферы, технического и строительного профиля 

— все те, кому небезразлично коллективное общение. («Вечѐрка», 28.09.2017 

г.) 

Все женщины, как на подбор, хорошие хозяйки, добрые мамы и милые 

бабушки для своих внучат. Мы не только общаемся, но и с увлечением 

занимаемся рукоделием, художественной самодеятельностью и, по 

возможности, оздоровительной физической культурой, комплексом 

упражнений, который мне помогли разработать профильные специалисты 

данного направления. 

Годы пролетают быстро, но мы не теряем былого настроения и 

желания делать добрые дела. Наполненные внутренним вдохновением, мы 

будем продолжать заниматься благотворительной деятельностью, 

заниматься своим здоровьем, продолжать коллективное общение, 

поддерживать тонус, несмотря на то, что на зимний период мы остаѐмся, 

образно говоря, без крыши над головой. Но это не главное в нашей 

общественной жизни, главное — сплочѐнность и человеческое общение. 

Особенность этого интервью заключается в отказе от публикации 

вопросов, текст беседы состоит из ответов интервьюируемого. Данный 

материал может быть причислен к категории «интервью - история успеха», 

проведенного посредством некоординированного метода, а также методом 

персонализации.  
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2.2. Концепция замысла интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» 

как проекция генезиса типологического взаимодействия метода и жанра 

интервью 

Интервью в газете – это информационный продукт, полученный в 

процессе взаимодействия типов интервью-метода и интервью-жанра. Для 

выявления концепции замысла интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» 

как проекции генезиса типологического взаимодействия метода и жанра 

интервью рассмотрим вопрос идентификации замысла журналистского 

произведения в целом. С. И. Ожегов определяет замысел как «задуманный 

план действий или деятельности». Соответственно, приняв окончательное 

решение относительно тематики будущей публикации, наступает этап 

формирования ее замысла, который является «первой ступенью творческого 

процесса, первоначальным наброском будущего произведения. В 

журналистике замысел – это своего рода импульс создания определенной 

темы, образно оформляемой в процессе творчества» [234].  

Замыслы могут отличаться друг от друга степенью оперативности 

реализации. Актуальное событие требует быстрой реакции, менее актуальная 

новость дает журналисту время на сбор фактов, уточнение деталей, выбор 

компетентного собеседника и пр.  

Некоторые замыслы предполагают определенный жизненный опыт, 

позволяющий осмыслить конкретное явление в качестве потенциальной темы 

публикации, провести соответствующие параллели с объективной 

действительностью, систематизировать эти идеи и только потом переходить 

к разработке плана «журналистских» действий. Замысел данного типа 

трансформируется в информационно насыщенную, «живую» публикацию.  

Однако, как показал анализ интервью в исследуемых газетах и 

рассмотрение комментариев читателей, плотная информационная 

насыщенность как вопросов журналиста, так и ответов интервьюируемого 

приводит к неадекватному, нестройному изложению фактов и лишает беседу 
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фокуса на конкретную тему. Основной замысел в процессе такого интервью 

теряется. В «информационно загруженных» интервью темой беседы может 

являться деятельность какого-либо должностного лица в целом, но ни какая-

либо конкретная проблема. Примерами могут послужить публикации: 

«Пешки на великой шахматной доске» («Вечѐрка», 18.02.2015 г.); 

«Миндагаус Убартас: "Мы должны все вместе идти вперѐд, никого, не 

оставляя позади» («Вечѐрка», 29.12.2015 г.); «Мегафон» помогает 

таджикским семьям быть на связи с близкими, работающими в России» 

(«Вечѐрка», 19.12.2015 г.); «Байки – это часть индивидуальности» 

(«Вечѐрка», 10.03.2015 г.).  

Рассмотрим интервью «Миндагаус Убартас: "Мы должны все вместе 

идти вперѐд, никого не оставляя позади"».  

В предновогоднем интервью генерального директора компании Tcell, 

господина Миндаугаса Убартаса, газете «Вечѐрка» — о сложностях 

ведения бизнеса в Таджикистане, о мировом кризисе, о его любви к 

Таджикистану и восхищении таджикским народом.  

Как видим, уже в лиде интервьюер знакомит нас практически со всеми 

тематическими блоками беседы, но в самой беседе нет ни одного вопроса 

касательно цен и качества мобильного интернета и связи, что так волнует 

граждан (выявлено из мониторинга социальных сетей о компании Тсеll). 

 – Господин Миндаугас, вы сравнительно недавно назначены на пост 

гендиректора компании Tcell в Таджикистане и, как любой новый 

руководитель, наверное, пришли со своими новыми идеями для 

совершенствования работы компании. Какими, если не секрет, что удалось 

реализовать, а что нет и почему? Может быть, какие-то местные 

особенности ведения бизнеса в нашей стране стали причиной? 

Журналист сразу направляет беседу в русло профессиональной 

деятельности собеседника в контексте развития общественно важного факта 

– ведение бизнеса в Республике Таджикистан. По типу – это интервью-

сведения с элементами интервью - «история успеха», полученное методами 
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интервью-персонализации и полукоординированного интервью. Собеседник 

в данном случае открыт для беседы и на вопросы предоставляет вполне 

развѐрнутый ответ: 

– Если говорить о первых 100 днях моего пребывания в Таджикистане, 

они уже прошли, честно сказать, я очень горжусь тем, что присоединился к 

компании Tcell. Я очень рад видеть, как она меняется, развивается как в 

технологическом направлении, так и в коммерческом, потому что Tcell 

первая запустила GSM в Таджикистане, 3G, 4G. Пока ничего нового ещѐ в 

мире нет. Если смотреть на успехи компании с коммерческой точки зрения, 

еѐ места на местном рынке – больше всего клиентов обслуживается и 

пользуется нашей сетью. Да, есть некоторые моменты, которые надо ещѐ 

улучшить. Я читаю и слушаю наших клиентов, которые хотят более 

качественный Интернет, над этим мы работаем и смотрим, что можем 

сделать. Надо отметить, что я приехал в Таджикистан не в самые лучшие 

времена развития страны, если посмотреть в окно, зима не только по 

времени года, но и в плане охлаждения экономического климата. 

«Необходимо подготовить компанию к этому периоду, посмотреть, где у 

нас эффективность лучше, как можно лучше продать, привлечь, 

предложить меньшую цену клиентам. Таджикистан небольшая страна по 

площади, населению и потребительской способности, но тут у нас 

конкуренция довольна жѐсткая. Стоит задача выиграть и конкурентную 

борьбу, и экономическую, несмотря на внешние факторы экономики. 

Реакция содержит в себе логичное изложение фактов, собеседник не 

уклоняется от ответа, отсутствуют размытые фразы, фиксируется 

непредвзятое описание событий и явлений. Замысел журналиста в данном 

интервью заключается в раскрытии проблем, с которыми сталкивается 

собеседник на занимаемом им посту. Информант открыто говорит о 

реальном положении дел в данном социально-экономическом сегменте, о чем 

свидетельствуют его высказывания типа: «…, если посмотреть в окно, зима 

не только по времени года, но и в плане охлаждения экономического 
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климата» или «В эти требования входят правила по безопасности страны, 

безопасности общества, государства. Мы, как носители информации, 

должны поставить некоторые шлагбаумы, это не моѐ решение…».  

Это интервью условно можно разделить на 3 смысловые части. В 

первой – задаются вопросы, посвященные деятельности мобильного 

оператора. Во второй части следуют вопросы об вкладе Тсеll в улучшение 

процесса оказания услуг населению: 

– Вы владеете каким-нибудь рейтингом по мобильным компаниям в 

Таджикистане? 

— Сейчас так развиваются технологии, что уже не всегда нужна 

мобильная связь. Это как то влияет на мобильные компании? 

– Господин Миндаугас, какими ещѐ результатами вы готовы 

поделиться под конец 2015 года. Положительными и отрицательными? 

– Вы сказали «нашим трудовым мигрантам» с таким уважением. 

– Ваша компания много вкладывает в социальную ответственность 

бизнеса и поддерживает много проектов в этом плане. С какой целью? 

– Как всемирный кризис отражается на вашей компании? Будут ли 

предприняты какие-то антикризисные меры? 

Следующий вопрос и ответ на него являются наиболее актуальными 

среди пользователей социальных сетей. 

– Господин Минаугас, что вы можете сказать по поводу блокировки 

сайтов? 

– Мы работаем в обществе и в государстве, которые имеют свои 

правила. Меня многие спрашивают, почему я это делаю? Потому что такие 

правила. В эти требования входят правила по безопасности страны, 

безопасности общества, государства. Мы, как носители информации, 

должны поставить некоторые шлагбаумы, это не моѐ решение…. 

– Планы компании Tcell на будущий год? Ваши ожидания? 

Далее следует переход к третьей части с вопросами типа: 
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– Несколько личных вопросов: что вы можете сказать о своѐм 

пребывании в нашей стране? Где бывали, где вам нравится больше всего, 

ваши любимые места. Какие негативные впечатления? 

– Перед тем, как я получил приглашение приехать в Таджикистан, я 

вообще ничего не знал о стране. 

– Почему? Вот я, например, ещѐ в школе знала о Прибалтике. 

– Ваши пожелания всем жителям Таджикистана накануне 

наступающего Нового года. 

– Как каждому человеку, так и государству хочу пожелать здоровья, 

духовного и экономического, даже в эти трудные времена, ведь всѐ пройдет, 

и будут лучшие времена. Мы не должны искать, чем мы друг от друга 

отличаемся, мы должны все вместе идти вперѐд, никого не оставляя позади. 

– Большое спасибо! С новым годом, успеха и процветания вам, 

компании Tcell!  

Завершается беседа традиционным для газеты «Вечѐрка» приемом - 

предоставление краткого досье на интервьюируемого: 

Миндаугас Убартас возглавил компанию Tcell в августе 2015 года. 

Миндаугас Убартас присоединился к Tcell от Tele2, где он работал в 

течение последних 10 лет. С 1999 года занимал руководящие позиции в 

компаниях Bite GSM и LietuvosTelekomas в Литве, Tele2 в Литве, Эстонии и 

Казахстане. («Вечѐрка» 29.12.2015 г.), подготовила Гульнора Амиршоева 

[225]. 

В интервью был использован метод персонализации, где в центре 

беседы находится личность самого информанта и его деятельность; беседа 

представляет собой полукоординированное интервью со «слабым звеном» 

этапа «накопления материала», о недостаточности которого свидетельствует 

отсутствие вопроса о проблемах использования мобильной связи в 

республике.  

Как показало исследование, почти в 32 процентах интервью «Вечѐрки» 

центром разговора становится статус интервьюируемого и его деятельность в 



82 
 

82 
 

целом. В конце таких бесед, как правило, задаются интенции типа: «Ваши 

пожелания?» или «Что бы Вы изменили в нашем городе?», «Ваше 

жизненное кредо?» и т. п.  

По виду – это интервью «история успеха» в комбинации с интервью-

мнением, полученное методом интервью-персонализация. Замысел таких 

бесед – предоставление сведений об определенных личностях, их 

деятельности, достижениях и вкладе в общественную жизнь, а также 

интенции позитивных пожеланий читателям с наводящим вопросом типа: «И 

в итоге, чтобы Вы пожелали нам всем в этой ситуации?» 

При создании газетного интервью происходит синтез, казалось бы, 

разнородных, но взаимозависимых и взаимообусловленных этапов – поиск и 

осмысление темы, разработка замысла, выделение идейной позиции 

публикации. 

«Журналистская тема всегда имеет ярко выраженную функциональную 

заданность. Тема публицистического произведения в газете, по сравнению с 

художественной темой, представляет собой социальный заказ. Тема… 

рождается как непосредственный отклик на актуальные проблемы» [41, с. 

211]. Природа этого заказа многогранна – редакционная политика, интересы 

аудитории, которые, в свою очередь, формируются из преференций 

различных социальных групп, созданных на основе всевозможных признаков 

– возрастного, гендерного, профессионального, национального, религиозного 

и пр.). 

М.Н. Ким считает, что «часто сначала задумываешь тему, которая 

кажется бредовой, а когда раскрутишь ее, оказывается это именно то, на что 

следует обратить внимание общественности. И факты уже подбираются под 

такую тему. Иногда происходит наоборот – тема рождается из какого-либо 

факта» [42, с.212]. 

Журналистская тема – это всегда напряженный творческий поиск 

объекта/ предмета, который будет интересен и актуален в рамках будущего 

произведения. Сложность состоит не только в том, что тема должна быть 



83 
 

83 
 

связана с объективной действительностью, реальной проблемой, но и в 

выборе наиболее оптимального, с разных точек зрения, спектра ее 

рассмотрения.  

Итак, концепция замысла интервью формируется после выбора темы 

публикации, представляя собой микромодель произведения. На начальных 

этапах, при зарождении замысла, значительная роль отводится выдвижению 

рабочей идеи, гипотез и планировок материала, выбору собеседника, методов 

и типов жанра интервью. 

Концепция замысла интервью предполагает наличие двух 

составляющих: сюжетной (автор заранее намечает ход событий) и идейной 

(предполагаемое разрешение актуальных для автора проблем и конфликтов). 

Замысел находит свою представленность в перечне вопросов, примерном 

плане ведения беседы и структуре текста интервью, композиционном 

распределении, детализации и общей схеме публикации. 

«Замысел произведения, – пишет Е.П. Прохоров, – по структуре своей 

должен походить на чертеж будущего произведения в целостности и 

единстве его темы, проблемы. Замысел, в глубоком смысле этого слова, 

рождается как бы в точке пересечения сознаваемой публицистом социальной 

потребности, его гражданской устремленности, волнующих его явлений 

жизни, накопленного социального опыта. Собственный опыт журналиста, его 

знания, эрудиция, информированность и, кроме того, найденные им факты –

 это и есть источники возникновения замысла» [194]. 

 Некоторые исследователи говорят о сиюминутном характере 

возникновения замысла, то есть случайно услышанное слово, «пойманная» 

интонация, вдруг увиденное лицо или образ становятся триггером для 

моментального выстраивания фабулы будущего журналистского материала.  

Е. П. Прохоров видит в замысле «такое знание объекта, при котором 

есть «пустоты», допустимы противоречивые утверждения, возможна и даже 

необходима мысль о незнаемых связях и взаимодействиях, которые по-

новому осветят уже полученное знание. И когда в замысле начинают 
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выделяться тематическая и проблемная стороны, причем их столкновение 

порождает и намек на идейную сторону будущего произведения, тогда и 

возникает у публициста вопрос о "достаточности его вооружения"» [194]. 

На наш взгляд, под понятием «достаточность вооружения» Е. П. 

Прохоров подразумевает сбор сведений по теме, которой журналист 

планирует заняться. Этот процесс является неотъемлемой составляющей 

концепции замысла интервью, как и замысла любого другого 

журналистского произведения.  

Этап накопления материала может длится годами. Наблюдения, 

знакомства, встречи, чтение, общение (формальное и неформальное) со 

своим читателем – все это является полноценным ресурсом для публикации. 

При этом если говорить о длительном периоде накопления, предшествующем 

выпуску материала в свет, то следует отметить профессиональную привычку 

многих журналистов вести записи в виде полноценных дневников или 

случайных или регулярных заметок, что помогает систематизировать 

материал и впоследствии рационально его использовать. Журналисты 

обращаются к разнообразным техникам ведения записей: тематические 

блоки, выписки из материалов СМИ или иных источников, зарисовки, список 

проблем/вопросов, гипотезы и т.п.  

Рассмотрим пример интервью-комментария в комбинации с интервью-

сведением из газеты «Ҷумҳурият» – беседа с послом Королевства Саудовская 

Аравия в Республике Таджикистан доктором Бандаром Мухаммедом 

Джамилем.  

– Уважаемый посол! Поздравляем Вас с праздником Ид-аль-Фитр. 

Пожалуйста, расскажите о священном месяце Рамадан. 

- Известно, что Рамадан имеет огромное значение для верующих всего 

мусульманского мира, переоценить которое невозможно, поскольку именно в 

этот месяц Аллах ниспослал на землю Священный Коран.) 

Реакция информанта оказалась обобщенно-поверхностной, хотя 

журналист рассчитывал на более обширный ответ. Однако здесь же следует 
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отметить, что замысел, содержащийся в вопросе, предполагал двоякую 

реакцию собеседника – тривиальную, детально представленную. Такого типа 

вопросы и ответы не несут определенной новостной наполненности и не 

удовлетворяют информационные запросы читателей. 

Следующий вопрос журналиста уточняющий, смысловая 

направленность та же, что и в первом. 

– В чем заключается мудрость этого месяца? 

– Рамадан – это время откровения перед Аллахом, когда мусульманин 

показывает ему свою любовь и послушание, стремление к осуществлению 

своих богоугодных деяний. Поэтому мудрость поста и его высшее 

предназначение предопределяется Богом («Ҷумҳурият»,06.08.2013г.), 

подготовил Мунаввари Сафар [117].  

Философский замысел таких вопросов предполагает общение с 

экспертами по религиозной проблематике. Здесь же следует отметить 

компетенцию интервьюируемого относительно заданных ему вопросов. 

Журналист апеллирует к личному мнению и опыту собеседника, однако 

информант не вдаѐтся в подробное описание своей позиции по данному 

вопросу.  

Основу содержательного ответа в частности или публикации в целом 

составляют именно наблюдения. В этом смысле интересен опыт работы 

обозревателя «Литературной газеты» Л. Графовой, которая «останавливала 

своих коллег в редакционных коридорах и «с ходу» просила ответить на 

вопрос: «в чем смысл жизни?». Все ответы она записывала, а потом 

включила их в свою книгу «Живу я в жизни только раз...». По сути она 

доказала две важные вещи: 1) человек всегда стоит перед выбором, возможно 

пустяковым, но выбором, который может повлиять на его судьбу и 

«обернуться (или не обернуться) моментом творчества» [59, с. 211]; 2) 

посредством наблюдений в период накопления журналист не просто 

занимается сбором исходного «жизненного» материала, он изучает судьбы 

потенциальных героев своих сюжетов, формируя замысел произведения.  
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Известный таджикский журналист К. Шарифзода обращает внимание 

на тот факт, что в большинстве газетных интервью журналисты пытаются 

всю ответственность за изложение информации возложить на собеседника, 

как бы «прячутся» за его мнением, такого рода беседы, естественно, не несут 

особой социальной значимости [112]. В качестве примера приведем 

интервью «Фардои кӯҳистон шукуфон аст» («Будущее горной страны – 

процветание»), опубликованное в газете «Ҷумҳурият», в частности 

вопросы журналиста:  

– Вот уже год, как Вы занимаете эту должность. Могли бы Вы нам 

рассказать, каких успехов за это время добились труженики района? 

– Развитие экономики создало множество проблем для работников 

сельского хозяйства. Как справился с этими серьезными трудностями 

Советский район, который, как говорят, расположен в отдаленном горном 

уголке и который известен своим аграрным сектором? 

– Что Вы думаете о решении Правительства Республики 

Таджикистан от 12 октября 2000 года «О развитии Советского и 

Балджувонского районов Хатлонской области на 2001-2005 годы»?” 

(«Ҷумҳурият», 06.08.2013 г.) [209]. 

По типу – это интервью-комментарий в сочетании с интервью-

сведениями, разработанное методом полукоординированного интервью. 

Данная беседа является своего рода отчѐтом о проделанной работе на 

занимаемом посту. Подобные интервью входят в категорию самых 

распространенных в «Ҷумҳурият». Анализ материалов данной газеты 

показал, что объединяющей основой всех ее интервью является единый 

замысел – раскрыть суть деятельности государственных деятелей, 

рассказать о методах работы и планах на обозримое будущее. 

В газете «Вечѐрка» наблюдается иная тенденция. Основу 67 

процентов публикаций составляют личность самого информанта, его 

личностные характеристики, принципы и позиции, которые 

рассматриваются сквозь призму решения многих социальных проблем. 
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«Вечерка» в отличие от «Ҷумҳурият» в качестве идейной концепции 

замысла интервью включает конфигурацию «действительность – социальные 

процессы – человек». Журналист обращается к общественно значимым 

событиям/явлениям и роли личности в них. Интервью газеты «Ҷумҳурият» 

акцентируются на конфигурации «деятельность человека – обязанности, 

возложенные правительством, – действительность».  

Конечная цель сообщения и его жанр определяет выбор способов 

подачи, раскрытия и интерпретации фактов. 

Таким образом, замысел, под которым понимается наблюдение, поиск, 

апробирование идей, разностороннее их осмысление, предстает в качестве 

микромодели публикации. Концепция замысла интервью связывает в единый 

процесс элементы интервью-метода и интервью-жанра, а их этапы, 

включающие проработку темы и выбор собеседника, определяют перечень 

вопросов, структуру беседы, тактики интервьюирования и стиль его 

репрезентации в тексте. 

Следует отметить, что несмотря на свою очевидную схожесть, 

журналистский и литературный замысел все-таки не являются идентичными. 

Для журналиста важно следовать действительности и реально ее отображать, 

в то время как литератор оперирует художественными образами.  

При этом первостепенной нормой в обоих случаях является 

правильная, адекватная, актуальная постановка проблемы. Ведь в таких 

социально значимых темах, как семья, здравоохранение, образование, жилье 

и других не всегда может быть заложена проблема. Именно проблема 

«оживляет» тему, делает ее интересной, провоцирует дискуссии, 

столкновение нескольких контрарных точек зрения. В любой проблеме 

априори заложено полное или частичное незнание той или иной ситуации, с 

которой журналист столкнулся. «Заполнение этих лакун достигается 

посредством замысла» [194]. 

Например, в рамках темы «образование» может находиться множество 

вопросов, требующих особого подхода и, естественно, замысла. Так, 
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журналист «Вечѐрки» определяет буллинг в средних общеобразовательных 

учреждениях и его последствия для детей и родителей в качестве основной 

проблемы. Данный замысел мог возникнуть у журналиста после 

непосредственного или опосредованного знакомства с этим явлением. 

Первоначально продумывается алгоритм действий: связь с 

соответствующими инстанциями, проработка документов и прочие действия. 

В данном конкретном случае корреспондент «Вечѐрки» вышел на 

организацию, которая занимается случаями травли детей, в частности в 

образовательных учреждениях, узнал о существовании целевых программ и 

прочих инструментов противодействия, нашел профессионалов, 

специализирующихся в этих вопросах. В ходе беседы с ними возникает 

стойкое понимание того, что только экспертное мнение может помочь 

справится жертвам и их родственникам с последствиями этого харассмента и, 

по возможности, предотвратить эту и целую серию сопутствующих 

серьезных социальных проблем. Рассмотрим это интервью:  

Что делать, если Ваш ребенок подвергся травле в школе? 

Начался новый учебный год. А значит снова домашние задания, 

школьные собрания, двойки-пятерки и новые предметы. 

Но, кроме всего этого, детям приходится выстраивать 

взаимоотношения между собой, заводить друзей, находить общий язык, 

учиться понимать и принимать друг друга. И не всегда это проходит 

гладко, ведь детям зачастую незнакомы компромиссы, и они нередко 

становятся причинами серьезных конфликтов в классе. 

Буллинг, или травля, в школьной среде не новшество. Каждый, кто 

когда-то учился в школе, слышал или был свидетелем этому. Над жертвой 

буллинга жестоко шутили, придумывали унизительные клички, игнорировали 

или постоянно дразнили. В каких-то случаях доходило и до физического 

насилия. 

С развитием интернет-технологий, получил широкое распространение 

кибербуллинг. Многие слышали о нем. В соцсетях выставляются фото, 
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унижающие достоинство (часто с применением фотошопа), публикуется 

личная информация или слухи, поступают угрозы физического или 

сексуального насилия, угрозы с целью шантажа и мн. др. 

К сожалению, Таджикистан не стал исключением, и такие явления 

стали встречаться и у нас. Что с этим делать, как бороться и кто в этой 

борьбе может помочь вы узнаете из нашей беседы с Фирузой Мирзоевой, 

бизнес-тренером, консультантом по кибербуллингу и цифровым 

коммуникационным рискам, и Аврангзебом Исомидиновым, врачом, 

клиническим психологом, специалистом Медико-молодежного 

консультативного отделения при поликлинике №10.  

В данном интервью у журналиста два собеседника, обсуждающих одну 

и ту же тему. Разговор строится с опорой на практическую деятельность 

конкретно каждого участника беседы. В лиде обозначена важность 

обсуждаемой темы для общества. Первый вопрос был призван определить 

личные мотивы информантов при выборе профессиональной сферы 

деятельности:  

– Фируза, мой первый вопрос к Вам. Как в Вашей жизни появилась 

психология? Вроде бы ранее Вы работали в сфере IT- технологий? 

– Да, для многих это было неожиданностью. Ведь я 10 лет была 

руководителем IT-компании. На сегодняшний день в ИТ сфере я уже 11 лет, 

кроме того, я являюсь бизнес-тренером в Accelerateprosperity и заканчиваю 

учебу в Московском институте психоанализа, на факультете общей 

психологии. 

В психологию я пришла через свою личную трагедию: я потеряла очень 

близкого и дорого мне человека. Сейчас осознаю, что мне на тот момент 

очень не хватало психологической поддержки. Человеку вообще очень 

сложно из таких состояний выходить самостоятельно. 

Журналист задаѐт идентичные по смыслу вопросы каждому 

собеседнику поочерѐдно. Ответы информационно насыщены, эксперты легко 

идут на контакт, реакции содержательны и кратки.  
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– Аврангзеб, как Вы работаете с подростками? 

– Я работаю в отделении Медико-молодежного консультативного 

отдела при поликлинике №10, организованном ЮНИСЕФ. Мы оказываем 

консультации детям и молодежи, начиная с 10 лет, в том числе и анонимно. 

В отделениях ММКО по РТ на бесплатной основе оказываются 

следующие услуги: 

– получить информацию в области репродуктивного, сексуального и 

психического здоровья; 

– консультацию врача (гинеколога/андролога )по вопросам 

контрацепции, беременности; 

– консультацию по проблеме насилия; 

– консультацию у психолога или юриста; 

– профилактику, диагностику и лечение инфекций, передаваемых 

половым путем; 

– профилактику ВИЧ инфекции, до- и после тестовое 

консультирование. 

По специальности я терапевт. Работая терапевтом, меня не устроил 

тот факт, что врачу приходится очень мало разговаривать с пациентом, 

большая часть времени уходит на заполнение бумаг. А ведь больному нужна 

не только консультация врача, но и его участие, сопереживание со стороны 

врача. И из-за этого всего года через два мне стала неинтересна 

терапевтическая практика. Это привело к тому, что я поступил 

ассистентом на кафедру восточной медицины и психотерапии. Подробно 

занялся изучением психотерапии и понял, что этот раздел медицины хоть и 

дает мощный импульс для исцеления, но хорошо бы знать еще и психологию. 

Сейчас я прохожу дистанционное обучение на факультете холистической 

психологии и психотерапии в Московском Междисциплинарном учебно-

исследовательском центре (МУИЦ). 

– Фируза, как Вы пришли к теме травли в среде несовершеннолетних? 
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– Дело в том, что в рамках моей тренерской работы у меня есть 

тренинг по информационной безопасности. Я его проводила именно для 

молодежи по приглашению различных общественных организаций. Больше 

всего внимания на этих тренингах мы уделяли коммуникационным рискам, 

потому что ребята начинали рассказывать истории, чаще всего 

рассказывая их от третьего лица, но где-то я улавливала, что девочки 

рассказывают истории из собственной жизни. Технически дети у нас сейчас 

хорошо подкованы: знакомы со вспомогательными программами, 

антивирусами и т.д. То есть технические риски минимизированы. На первый 

план вышел самый опасный риск – коммуникационный. Ты не знаешь, кто 

сидит по ту сторону экрана, не можешь сразу определить, что этот 

человек от тебя хочет, каковы его намерения и т.д. 

Буквально недавно со мной поделились историей, которая произошла с 

мальчиком 12 лет. Он из Душанбе, живет с родителями в Москве. У 

мальчика в связи с переходным возрастом появились комплексы, связанные с 

его внешностью. И тут ему начинает писать девочка, типа «Ты мне 

нравишься» и т.д.  

В настоящее время для современных подростков «сексинг» — это 

норма, то есть отправлять друг другу интимные фотографии для них 

проще простого. И этот мальчик берет и отправляет ей фото своих 

гениталий. А через некоторое время выясняется, что это никакая не 

девочка, а мужчина-педофил, который начал шантажировать мальчика. 

Под шантажом он подразумевал, что мальчик и дальше будет отправлять 

ему свои интимные фото и продолжит это общение. 

Из страха перед родителями, мальчик ничего им не рассказал. Мама 

заметила, что с сыном твориться что-то неладное и зашла в тот момент, 

когда он общался по телефону. Родители быстро подключились, «пробили» 

по номерам, кто этот мужчина и сдали его в полицию. 

В этом очень тонкий момент, когда упускается из вида проблема, где 

ребенку срочно нужна помощь родных. И дети не идут к родителям за 
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помощью в первую очередь. Детьми в таких случаях движет страх и даже 

не за то, что его поругают, назовут виноватым (виктимность, к 

сожалению, у нас цветет просто буйным цветом – жертва у нас всегда 

сама виновата). Наибольший страх у ребенка – расстроить и разочаровать 

своих родителей, что они больше не будут им гордиться, что он не 

заслуживает их любви [230]. 

В России сейчас есть очень хорошая платформа – Дети Онлайн. Это 

электронный ресурс для педагогов, подростков и их родителей. Его создание 

инициировала Галина Солдатова, психолог, специалист по киберпсихологии и 

кибербуллингу. Как раз-таки на данные проведенных ею исследований я 

ссылаюсь в своей работе. У них также имеется круглосуточная телефонная 

линия для детей, подвергающихся травле, где им оказывается 

психологическая поддержка. 

– Какие виды травли имеются в мире и какие из них встречаются в 

Таджикистане? 

– Мальчик подвергся буллингу со стороны одноклассника. Длилось это 

несколько месяцев. К сожалению, в один момент от устных угроз буллинг 

перешел в откровенное насилие. Маме пришлось написать заявление в 

милицию, так как разговоры с родителями одноклассника ни к чему не 

привели. 

Но самое печальное в этой истории – это то, что после жалобы 

матери пострадавшего мальчика возник очень серьезный буллинг со 

стороны педагогического состава, то есть законная попытка найти управу 

на опасные действия школьника были восприняты руководством школы и 

некоторыми преподавателями как клевета в адрес всей школы и попытку 

«вынести сор из избы» (подпортить статистику, так сказать). В ходе 

разбирательства была признана вина школьника, устроившего травлю и его 

родители выплатили штраф. Пострадавшего мальчика перевели в другую 

школу. («Вечѐрка», 05.09.2018 г.) [230]. 

http://detionline.com/
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Одной из особенностей этого интервью является выделение 

чрезвычайно важных моментов красным фоном. Этим автор данной 

публикации подаѐт сигнал «SOS», подчѐркивая тот факт, что следует 

внимательнее относиться как к физическому, так и к психологическому 

самочувствию детей. Также выделены те части, прочитав которые, аудитория 

должна понять, что обращаться с подобными вопросами к специалистам – 

это нормально и, более того, жизненно необходимо. 

По виду – это интервью-сведения, полученное методом диалога. 

Итак, анализ взаимодействия метода и жанра интервью показал, что 

связующим звеном двойственной природы журналистского интервью 

является замысел. Рассматривая концепцию замысла беседы в исследуемых 

газетах, мы решили определить его место в этапах организационного 

процесса интервью в целом. М. Ким отмечает, что если изучать этот процесс 

с точки зрения создания журналистского произведения, то его можно 

разделить на два ключевых этапа, включающих реализацию следующих 

шагов: 

А. Подготовительный этап: 

1. выбор темы; 

2. сбор информации; 

3. выбор жанра;  

4. замысел интервью-гипотезы; 

5. выбор собеседника/собеседников; 

6. сбор информации о нѐм; 

7. анализ документов, собранных сведений, наблюдения, опросы, 

расследования; 

8. выбор стратегии и методов интервью; 

9. общение с героем или героями интервью. 

Б. Этап работы над произведением 

1. собственно создание произведения, конструирование определенного  

вида интервью из полученной продукции; 
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2. редактирование и проверка; 

3. согласование материала с интервьюируемым; 

4. выпуск в печать; 

5. отслеживание откликов на произведение, оценка эффективности; 

6. сбор откликов/комментариев; 

7. возможные ответы на отклики; 

8. возможное продолжение темы. 

В контексте вышеизложенного обратимся к концепции замысла 

интервью. 

Факты – это первооснова любого журналистского материала, в этой 

связи сбор фактического материала, его последующая обработка и изложение 

обозначены в качестве центрального принципа. 

Композиционная форма любого интервью обусловлена его 

содержанием, которое, в свою очередь, «зависит от замысла, целей, 

конкретного метода и стиля интервьюирования» [43, с. 189], при выборе 

которых журналист может опираться на личные преференции.  

Рассуждая о корреляции между реальной ситуацией и масштабной 

проблемой, Г. Лазутина говорит о том, что «ситуация может нести в себе 

конкретную проблему, быть ее частью <...>; ситуация может содержать в 

себе опыт решения проблемы, демонстрируя пути преодоления трудностей, 

испытываемых многими, – тогда она дает основания для сообщения об этом 

опыте; ситуация может быть конфликтной, – показывая последствия 

своевременно не решенной проблемы, она становится поводом для анализа и 

оценки этих последствий. Проблемная ситуация, с которой столкнулся 

журналист, способна вывести его на конкретный объект («жизненные 

процессы и явления, в составе которых обнаруживается противоречие, 

порождающее проблемную ситуацию») или предмет («характеристики 

(свойства) объекта, отражающие главные звенья (основу, ядро) 

противоречий) изучения» [54]. 
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Выдвижение гипотез придает замыслу будущей публикации реальные 

очертания. Гипотеза – это «предположение о существовании каких-то 

явлений, о причинах их возникновения и закономерностях их развития. 

Гипотеза определяется и как процесс мысли, заключающийся в построении 

определенного предположения и его доказательстве» [54]. Наличие гипотезы 

сужает спектр поиска фактического материала, делая его целенаправленным, 

а замысел – предельно четким. «Рабочая гипотеза, – подчеркивает Е. П. 

Прохоров, – это система отчасти обоснованных и опирающихся на 

творческое воображение предположений о смысле и значении привлекшего 

внимание публициста явления и о путях разрешения проблемы» [197]. На 

данном этапе творческой разработки замысла, как справедливо отмечает 

данный автор, «важна и плодотворна рефлексия публициста, размышления 

над тем, что он делает, постоянная работа над концепцией произведения, 

поиск новых поворотов, чтобы произведение рождалось как реализация 

ищущей публицистической мысли» [197].  

В. В. Ученова предвидит факт несостоятельности некоторых гипотез: 

«В том, что значительная часть гипотез не подтверждается, сменяется иными 

на базе исследуемых процессов нет ничего противоестественного. 

Противоестественным было бы обратное: все, что предположил журналист, 

еще находясь в стенах редакции, совпало с тем, что выяснилось в ходе его 

командировки. Такая прозорливость корреспондента может быть лишь в 

исключительных случаях. Чаще всего доскональное совпадение 

предположений с реальностью может лишь означать, что журналист, 

завороженный собственной первоначальной версией, оказывается слепым к 

тем фактам, которые этой версии не соответствуют. Ведь именно в 

негибкости первоначальной гипотезы заключается причина неудачи» [88, с. 

96]. 

Несмотря на то, что любая гипотеза может быть подвергнута серьезной 

корректировке, их нельзя считать бесполезными, поскольку им отводится 

роль стимулятора, заставляющего журналиста досконально разобраться в 
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проблемных ситуациях; помимо этого они значительно расширяют диапазон 

журналистского творчества. 

Конкретизация рабочей идеи, которая, по мнению Г. В. Лазутиной, 

«всегда имеет побуждающий, направляющий характер, как бы подсказывая 

адресату информации, что нужно делать в свете полученного сообщения» 

[231]. Рабочая идея призвана придать публикации тематическую 

завершѐнность, и помимо всего прочего позволяет проявиться авторскому 

«Я». В интервью яркая авторская позиция проецируется через вопросы (и 

планированные, и спонтанные), задаваемые информанту.  

Рабочая идея – основа идеологической нагрузки интервью, она 

буквально пронизывает каждый его этап – формулировка вопросов, 

продумывание их последовательности, каждая часть беседы, ее 

кульминационный момент.  

Итак, мы рассмотрели различные аспекты, связанные с концепцией 

замысла интервью, разработанной с точки зрения взаимодействия интервью-

метода и интервью-жанра. На индивидуальном уровне данный творческий 

процесс имеет уникальные особенности, связанные с личными 

преференциями журналиста в вопросе выбора определенных подходов и 

методов, а также выработкой своих приемов работы. Данный принцип, 

безусловно, оказывает существенное влияние на форму и содержание 

современных газетных интервью, публикуемых на разных языках (в 

частности на русском и таджикском), и на их идеологическую 

направленность.  

 

 

2.3. Взаимопроникновение параметров интервью-метода и интервью-

жанра в фокусе проблемно-тематической направленности изданий 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» 
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Исследование жанра интервью газет «Ҷумхурият» и «Вечѐрка», 

выявление концепции замысла и анализ эффективности взаимодействия 

метода и жанра интервью в рассматриваемых изданиях послужили 

плодотворной основой для создания вариаций интервьюирования и 

воплощения их в жанре, оптимально соответствующем реалиям инфообмена 

между СМИ и обществом. 

Данные вариации возникли в ходе попытки создания модели 

интервьюирования, которая позволит предоставить читателю ответы на 

актуальные вопросы при раскрытии темы обсуждения и при этом избежать 

эффекта закрытости собеседника. Исследование показало, что реакция 

закрытости и недосказанности проявляется в 87 процентах интервью газеты 

«Ҷумҳурият» и в 56 процентах – в «Вечѐрке». Интервью такого типа 

отличаются «сухостью» изложения, непривлекательным заголовком, 

отсутствием определѐнного стиля, стратегии и логической структуры текста 

интервью [112, с. 27]. Информационная насыщенность такой «беседы ради 

беседы» характеризуется блеклостью и не интересностью для читателя. 

Правильно подобранные методы интервьюирования и способы 

репрезентации процесса беседы в виде газетного жанра с его 

формообразующими чертами и структурой являются ключевым звеном в 

создании новой информации посредством данного жанра.  

Деятельность журналистов связана не только с освещением проблем, в 

большей степени они (журналисты) играет роль модератора диалога между 

обществом и властью. И. Гофман называет источником информации «любое 

взаимодействие, которое является преднамеренной организованной 

системной деятельностью, направленной на достижение заранее 

определенных целей» [27, с. 285].   

Мы уверены, что современная таджикская пресса, осуществляя свою 

социальную миссию, оказывает существенное влияние на все слои нашего 

общества, в определенной степени даже манипулируя их сознанием. Для 

этого применяются всевозможные методы, позволяющие 
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объективно/необъективно информировать общество о происходящих 

процессах. Интервью не относится к главным методам исследования этих 

процессов, однако является одним из ключевых методов журналиста в 

создании новости, который позволяет получать достоверные результаты там, 

где особое значение имеет человеческий фактор. Оно востребовано в 

современной таджикской журналистике, поскольку раскрывает реальное 

бытие людей, выявляет скрытую мотивацию их поведения, установки и 

интенции по отношению к социальным объектам. Журналистам газет, 

использующим жанр интервью как инструмент информирования, освоение 

метода интервью помогает почувствовать силу слов и уловить оттенки их 

значения, учит логической организации текста и уместному употреблению 

речевых формул, а также их взаимному соотнесению в общем контексте 

интервью. Сбор информации иногда предполагает определенную новизну, 

выявление и анализ неизвестных фактов, рассмотрение уникальных случаев 

и именно в этом срезе качественные методы интервью могут быть 

обозначены в качестве реального и мощного инструмента для достижения 

целей [231]. 

На сегодняшний день вопрос популярности правительственного 

издания «Ҷумҳурият» и общественно-политической газеты «Вечѐрка» не 

столь однозначен. Целевая аудитория «Ҷумҳурият» четко обозначена, а 

«Вечѐрка» стремится «стать прессой для всех», что обуславливает высокие 

рейтинги последней. «Вечѐрка» ориентирована на разнородную аудиторию, 

независимо от ее (аудитории) специфических (профессиональных, 

политических и др.) характеристик. Функция правительственной газеты 

«Ҷумҳурият» заключается не просто в передаче информации, она является 

мощнейшим инструментом влияния, причем не только на аудиторию, но и 

органы государственной власти, поскольку от их решений будет зависеть и 

имидж высшего руководства страны. Деятельность «Вечѐрки» сосредоточена 

на прямой продаже информации. 
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В связи с этим разнятся и подходы к исследованию данных массмедиа. 

Для увеличения числа продаж необходима соответствующая «упаковка» – 

отсюда обостренное внимание к мнению массового потребителя 

информации.  

Принцип работы с читательской аудиторией является существенным 

признаком для дифференциации этих двух изданий. Интервью «Вечѐрки» 

делают акцент на заземленный, «общечеловеческий» интерес, а также 

массовые инстинкты, что позволяет подобным изданиям «безболезненно» 

расширять аудиторию.  

Исходя из нашего исследования, мы предлагаем при планировании 

интервью особое внимание уделить работе с аудиторией. Так, к примеру, 

газета «Вечѐрка» при интервьюировании использует координированный 

метод, то есть все вопросы четко спланированы, и интервьюер, выполняя 

функцию медиатора, передаѐт вопросы читателей, полученные из писем в 

редакцию или их социальных сетей. Этот метод в некоторой степени 

страхует журналиста от негативной реакции респондента, а последнего 

лишает возможности отрицать проблемный фактор. Такие интервью 

отличаются актуальностью, поскольку несут полезную и иногда даже 

жизненно важную информации.  

Популярную общественно-политическую газету «делать» сложнее, 

потому что, помимо обязательной постоянной заточенности на поиск 

сенсаций, эксклюзива, неожиданных поворотов в раскрытии тем, в их текстах 

должны быть драматургия, стиль, необходимость объяснять читателю 

максимально просто сложные вещи. Перед журналистами официальной 

прессы, в частности газеты «Ҷумҳурият» данная проблема не стоит, в 

приоритете – связное, четко структурированное представление 

явления/события, по возможности объективная интерпретация публикуемых 

фактов. 
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Нами была предпринята попытка дифференцировать интервью 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрки» по качественным и методологическим подходам и 

изложить в полученные данные в табулированной форме. 

 

Таблица 2. Сравнение методологических компонентов интервью газет 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрка». 

Интервью «Ҷумҳурият» Интервью «Вечѐрки» 

1. Включают в себя признаки 

символического интеракционизма, 

герменевтику, этнометодологию, но 

в ее основе лежит единая цель: 

получить новость от компетентного 

лица. Используются методы, 

направленные на глубокое изучение 

широкого круга правительственных 

решений с учетом их 

процессуальных изменений и 

взаимосвязи. Работая с жанром 

интервью, журналист 

придерживается стратегии 

выявления, описания, анализа, 

интерпретации материала, 

посвященного вопросам реализации 

целей правительства, полученным 

от самого государственного 

должностного лица. Интервьюер 

ставит целью в процессе общения 

проследить закономерности, 

1. В основе лежит позитивистская 

методология, согласно которой темы 

для интервью и параметры 

интервьюирования не ограничены 

фиксируемым набором условий. 

Методы интервью направлены на 

выявление закономерности, которая, 

как предполагается, присутствует в 

действительности. Центральным 

является вопрос «почему?»  
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опирается на законы и прочие 

правительственные постановления 

и отвечают на вопросы «Что?», 

«Когда?».  

2. Гипотеза журналиста не 

отслеживается, может не 

проверяться.  

3. Результат интервью – ответ на 

вопрос о преобладании 

положительных сторон решений 

правительства.  

 

 

4. Основным критерием 

достоверности полученной 

информации является личность 

интервьюируемого.  

5. Применяются для освещения 

обобщенного мнения респондента 

относительно социальных 

ситуаций. 

 

 

 

 

2. Гипотеза журналиста отслеживается 

и еѐ проверка ‒ одна из главных задач 

интервью.  

3. Результат интервью ориентирован 

на изучение мнений, оценок причин 

происходящих социальных явлений 

или места и гражданской позиции 

конкретной личности в жизни 

общества. 

4. Основным критерием достоверности 

полученной информации является 

личность интервьюируемого, досье 

редакции.  

5. Применяются для обсуждения как 

отдельных тенденций, так и для 

освещения обобщенного мнения 

респондента относительно социальных 

ситуаций. 

 

 

И.М. Дзялошинский выделяет три типа современной журналистики: 

«первый – журналистика управления, представители которой считают, что 

главная задача СМИ – управлять сознанием и поведением людей; второй – 

журналистика успеха, журналистика информации, когда журналист считает 

своей главной задачей не управлять сознанием людей, а успешно продавать 

информацию, т.е. рыночная журналистика, журналистика информационных 
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услуг, которая четко фиксирована на том, что она дает только то, что нужно 

определенному типу аудитории; третий тип – журналистика соучастия, 

сотрудничества, соратничества, которая ставит перед собой задачу помогать 

реальным людям, для которой главное – не тираж, не влияние, а 

взаимопонимание между журналистом и читателями» [31,с.31].   

 Исходя из утверждений И.М.Дзялошинского и проведенного нами 

исследования, мы можем отметить, что тенденция журналистики соучастия 

присуща СМИ Таджикистана. Демократизация таджикского общества 

содержательно разнообразила данный тип журналистики за счет включения 

реалий, присущих только нашей республике, и, как следствие, наблюдаются 

новая концепция в понимании журналистики и ее функций, хотя они в основе 

своей остаются неизменными – инициировать диалог между властью и 

обществом. «Главной особенностью журналистики является ее 

ориентированность на самопрезентацию в качестве площадки для диалога. 

Иногда речь идет о том, что гражданская журналистика – это модератор или 

организатор социального диалога» [33, с. 42].       

Ученые по-разному определяют суть понятий «проблема» и «тема». А. 

А. Волков, например, считает, что проблемой высказывания является 

«реальная трудность, противоречие, конфликт, в разрешении которых 

заинтересована аудитория и к рассмотрению которых обращается ритор», а 

тема – это «главная мысль высказывания, представляющая собой суждение и 

выраженная полным завершенным предложением» [19,с. 38]. Эти две 

дефиниции показывают, что, несмотря на кажущуюся общность, тема и 

проблема отличаются по ряду признаков. Согласно формулировке А.А. 

Волкова, именно проблема (конфликт) определяет тему публикации.  

Говоря о реалиях нашего общества, следует отметить, что по основным 

повесткам они кардинально не отличаются от мировых тенденций, что 

достаточно четко очерчивает тематику и проблематику материалов СМИ – 

терроризм, коррупция, безработица, катастрофы, природные аномалии и др.  
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Массмедиа принимает во внимание социальные заказы общества и 

делает их приоритетными темами публикаций, а для руководства страны эти 

направления могут стать реальными направлениями работы. Таким образом, 

для А.Ю. Уколова тема – это «включенность в конкретное социальное 

бытование людей, в их деятельность, которая осуществляется параллельно 

информационному потоку» [87, с. 229-231].   

Анализ материалов прессы показал достаточно слабую выраженность 

или полное отсутствие таких проблематик современного таджикского 

общества, как трудовая миграция, домашнее насилие, бедность, условия 

содержания заключенных, нарушения прав военнослужащих. Примером 

публикации со слабо выраженной проблематикой можно считать интервью 

«Муҳоҷирати корӣ як омили суботи иқтисодист» («Трудовая миграция - 

фактор экономической стабильности») 

– Каковы основные факторы, которые мобилизовали таджикский народ, 

обусловили поток трудовой миграции и популяризацию таджикского языка 

во многих странах мира?) 

– Трудовая миграция в настоящее время является глобальным 

явлением, и в мире нет ни одной развивающейся страны, которая бы не 

экспортировала свою избыточную рабочую силу. Независимо от того, 

осуществляется ли это спонтанно или в рамках государственного 

регулирования. Каковы выводы исследования и анализа экспертов по 

нарастающему процессу миграции?) («Ҷумҳурият», 07.06.2011 г.) (см. 

Приложение 7) 

Политика, экономика, культура, социальный сектор определяют 

предметное содержание всех материалов СМИ, однако два последних 

представляют предметное своеобразие социальной журналистики, для 

которой в группу топовых приоритетов входят проблемы трудоустройства и 

карьеры, образования, социальной защиты уязвимых слоев населения, 

межнациональных отношений и т.д.  
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Социальный вектор массмедиа раскрывает творческий потенциал 

журналиста, без которого любая актуальная информация превратится в отчет 

статистического агентства.  Именно творческий подход к обработке 

материала, посвященного, например, общественной экспертизе новых 

законопроектов, гарантирует успех публикации, который можно будет 

определить по положительным комментариям по теме.  

В. И. Фролова уверена, что «актуальная, оперативная и конкретная 

информация о структурном и функциональном состоянии общества и 

отдельных его групп поддерживает баланс интересов, свидетельствует о 

социальной динамике и характере ее протекания, позволяет своевременно 

предотвратить кризисное развитие» [212, с. 40].     

Как видим, одним из первостепенных понятий современного 

медийного дискурса является социальность, которая проявляется в каждом 

материале СМИ, формируя «довольно пестрый и противоречивый 

информационный фон, соединяя пиар социальной политики, журналистские 

расследования, мозаику новостей» [87, с. 229-231].     

 В. И. Мусияченко выделяет группу наиболее актуальных тем:  

- «ресурсные центры, благотворительные акции, добровольческая 

помощь, консультативная помощь и пр.;   

- проблемы незащищенных слоев населения (безработные, мигранты, 

неполные семьи, вопросы социального сиротства, отношение к престарелым 

гражданам, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями, адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями);     

- проблемы молодежи (алкоголизм, наркомания, СПИД, 

криминализация общества и подростковая преступность, доступность и 

качество образования, деятельность детских садов, школ, домов-интернатов, 

приютов); 

- экологическая и природоохранная деятельности;      
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- пропаганда здорового образа жизни;      

 - темы нравственного воспитания и экологии личности;    

- социально-трудовые отношения и экономическая политика» [63, с. 

164-168].  

Данное тематическое разделение позволяет журналистам использовать 

разнообразные методы при их освещении, включая даже журналистские 

расследования, однако важнейшим способом трансляции материала является 

распространение утверждений-требований.  

 И. Г. Ясавеев по этому поводу пишет, что «медиа транслируют и 

трансформируют утверждения-требования таким образом, чтобы они 

соответствовали канонам медиа – репрезентаций. В случае с прессой это 

означает представление утверждений-требований в качестве новостей; в 

случае с развлекательными медиа утверждения-требования, конструирующие 

проблему, становятся темами ток-шоу, сюжетами программ и т.д. Ожидается, 

что новости должны быть сбалансированы, насыщены фактическим 

материалом и объективны» [96].   

Социальная проблематика может быть представлена и посредством 

правильной формулировки повестки дня: «Когда СМИ обращаются к 

освещению тех или иных событий и проблем, последние начинают 

восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и заслуживающих 

внимания. Тем самым в сознании членов аудитории формируется 

соответствующая повестка дня, то есть особая медиа-реальность, картина 

мира, «профильтрованная» через средства массовой информации» [34, с. 47].  

Выбор жанра будущей публикации базируется на ее проблемно-

тематической направленности. Отметим, что социальной журналистике 

свойственны жанры, для которых характерен творческий подход. При 

выделении одного из целой палитры жанров журналист руководствуется и 

личными преференциями и редакционной политикой издания [112, с.134]. 

Профессор М. Б. Муродов исследует и классифицирует таджикские 

газеты периода государственного суверенитета относительно их контент-



106 
 

106 
 

составляющей: «Если в 1996-1999 годы таджикская периодическая печать 

больше внимания уделяла проблемам мира, единства и национального 

согласия, то в 2000 году пресса сфокусировалась на внутренней жизни 

республики, то есть социальных и экономических проблемах» [104, с. 35].

 О социальной проблематике республиканских русскоязычных газет 

говорит И.Х. Хужаназарова: «Крупно выделяются темы личности и ее места 

в обществе, борьба за социальную справедливость и гармоничное развитие 

общественных отношений. Часто обсуждаются и анализируются многие 

актуальные проблемы жизнедеятельности граждан страны, даже при беглом 

взгляде чувствуется огромный интерес к простым людям, их жизненным 

позициям и приоритетам в не простом водовороте современной 

действительности» [123, с. 121].    

По проблемно-тематической направленности интервью газеты 

«Ҷумҳурият» можно разделить на следующие блоки:  

- деятельность должностных лиц в различных сферах социально-

политической жизни страны;         

- становление личности, труд на благо государства и народа;  

- мнения государственных чиновников, учѐных, авторов книг и 

экспертов по вопросам международных отношений, образования, науки и 

культуры, здравоохранения, природных ресурсов, обустройства столицы и 

других регионов республики.   

Анализ публикаций в исследуемых газетах позволяет сделать вывод о 

том, что журналисты не допускают искажения фактов и всестороннее 

освещение обсуждаемой проблемы. Объективность «минимизирует 

возможные противоречия, отражает медиакартину мира как информанта, так 

и журналиста, способствуют личностному обогащению всех участников 

беседы, стимулирует общественный диалог».  

Различные жанровые формы интервью в рассматриваемых газетах 

играют информационно-познавательную и ценностно-ориентирующую роли, 

и расширяют журналистский контент [231]. Медиаконтент, многогранный и 
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плюралистичный по своей природе, обладает свойствами интегративности. В 

контенте СМИ Таджикистана отражено огромное количество начал, 

представляющих интересы различных сторон – журналистов, редакторов, 

учредителей, владельцев, аудитории, каждый из которых может считаться 

производителем контента. Однако первую и главную позицию занимает, 

безусловно, журналист, но при определенных условиях – высокий уровень 

профессионализма и независимости, цифровая грамотность, общий уровень 

культуры. Немаловажное значение при формировании контента приобретают 

и принципы редакционного менеджмента и кадровой политики, финансовые 

возможности, материально-техническое обеспечение.  

В соответствии с целями и задачами, сформулированными во введении, 

предпримем попытку рассмотреть следующие параметры интервью в газетах 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрка»: 

– тематика; 

– проблематика; 

– структура; 

– субъекты мнения; 

– используемые в публикациях источники информации. 

Изначально, согласно плана, были опрошены редакторы и журналисты 

газет «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка». Результат показал, что обе категории 

сотрудников этих СМИ непосредственно знакомы со всеми актуальными 

проблемами не только столицы, но и других регионов страны. В этой связи 

выстраивается определенная иерархия тематических приоритетов, которая 

«выдвигает» на первый план наиболее острые вопросы, требующие 

незамедлительного решения, или хотя бы реакции соответствующих органов 

или социальных групп.  

Сравнение ответов руководителей редакций, практиков и теоретиков 

журналистики (опрошено 50 участников) по поводу желаемой тематики 

интервью показывает, что по многим параметрам они совпадают с реально 

существующим на сегодняшний день тематическим диапазоном. Также было 
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установлено, что в изданиях освещается весьма широкий круг тем, 

представляющих аудитории достаточно полную картину относительно 

жизнедеятельности граждан республики и инициатив властей страны (см. 

Табл. 3). 

 Ответы редакторов и журналистов на вопрос «Определите степень 

важности интервью в таджикских печатных СМИ по вопросам 

перечисленных ниже общественно важных сфер» (в % к числу опрощенных) 

и данные анализа интервью (в % по числу интервью) представлены в 

Приложении 1. 

Таблица 3. Соотношение общественно-важных тем и уровня их 

освещения посредством жанра интервью в газетах «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка». 

Темы, сферы  Данные 

опроса (%) 

Данные 

анализа 

интервью 

газеты 

«Ҷумҳурият» 

(%) 

Данные 

анализа 

интервью 

газеты 

«Вечѐрка» 

(%) 

Сфера образования (обеспеченность 

и состояние учебных заведений, 

качество образования, развитие 

профессионального образования, 

кадры, стоимость и условия 

обучения, оплата труда и т.п.) 

86 7,3 5,1 

Состояние ЖКХ, деятельность 

жилищно-коммунальных служб  

78 1,1 8,3 

Сфера здравоохранения 

(обеспеченность медучреждениями, 

91 2,0 7,6 
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кадрами, оборудованием, качество 

предоставляемых медицинских услуг 

и их стоимость, оплата труда и т.п.) 

Работа органов власти 63 10,7 6,4 

Работа органов правопорядка, борьба 

с преступностью 

77 5,2 3,1 

Социальное обеспечение  83 2,3 4,6 

Экономика регионов и республики в 

целом 

69 6,5 3,9 

Строительство и ремонт жилья  54 1,0 2,2 

Строительство, ремонт дорог и 

других коммуникаций, состояние и 

доступность мобильной и других 

видов связи 

73 0,8 3,6 

Транспортное обеспечение, работа 

городского, междугороднего и 

межрегионального транспорта 

81 0,7 4,6 

Производственная сфера, развитие 

промышленных предприятий, 

среднего и малого бизнеса 

75 2,9 1,9 

Экология, благоустройство, 

озеленение территорий городов 

84 0,2 1,7 

Стиль жизни, мода, здоровый образ 

жизни, внешность 

67 1,3 4,4 

Сфера культуры  88 4,6 5,1 

Местное самоуправление 59 7,2 2,6 

Семейная тематика, воспитание детей 71 2,4 5,8 

Патриотическая тематика 93 16,4 2,7 

Сфера занятости население  98 0,7 3,1 
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Морально-этическая тематика 94 2,0 1,6 

Религия, милосердие, 

благотворительность 

76 1,2 2,0 

История, этнография, традиции, 

национальное достояние 

56 11,7 2,4 

Сельское хозяйство 61 4,1 0,2 

Спорт, досуг, туризм, отдых 63 0,7 2,4 

Происшествия, криминал 31 0 0,7 

Торговля (обеспеченность товарами, 

ценовая политика и т.п.) 

79 2,5 3,3 

Военные конфликты, военная служба 42 0,3 0,9 

Демография 57 0 1,0 

Миграция, межнациональные 

отношения 

80 0,5 1,4 

Гендерная тематика 64 0,1 1,2 

Психология межличностных 

отношений 

43 0,3 0,9 

Деятельность международных 

организаций, защита прав граждан 

65 1,5 2,2 

Молодѐжная тематика 86 1,8 3,1 

  

Приведем авторскую интерпретацию тематической модели по первой 

колонке «тема очень важная». Первоочередными (от 61 до 98% ответов) 

опрашиваемые считают социальные темы, то есть именно те вопросы, с 

которыми сталкиваются читатели в объективной действительности. К 

категории приоритетных тем относят деятельность органов власти и 

правопорядка, экономический спектр во всем его многообразии. 
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Сопоставление представлений журналистов о желаемой тематической 

модели с данными контент-анализа отчетливо показывает расхождение по 

ряду тематических позиций.  

Было выявлено, что интервью газеты «Ҷумҳурият», посвященные 

работе органов власти, занимают явное лидерство, при чем позиции совпали 

с реакциями и журналистов, и редакций. Это объясняется близостью к 

правительству и нацеленностью на реализацию стратегических 

государственных инициатив. 

Общий количественный анализ позиций интервью на темы «работа 

органов власти» (10,7%) и «патриотическая тематика» (16,4%) в газете 

«Ҷумҳурият» выявил их доминирование среди всех других тем, что в сумме 

по числу упоминаний составило 27,1%. В то же время тематика работы 

органов власти на предмет приоритетности заняла 14-ое место. На 3-ей 

позиции в реальном контенте интервью оказалось местное управление, 

которое занимает в желаемой модели 20 место; это объясняется тем, что 

интервью на тему работы органов власти и местного управления, 

традиционны для правительственного издания, хоть и не привлекают 

внимание читателей. 

Значительные несовпадения касаются и других аспектов тематики 

интервью. Вопросы, которые занимают в высказываниях сотрудников 

редакций о тематической модели первые три места (ЖКХ, строительство и 

ремонт дорог, строительство и ремонт жилья), в реальном контенте оказалась 

на 9, 21 и 22 местах. В этот же список входит и транспортное обслуживание 

(6 и 17 места, соответственно). 

Недостаточно внимания уделяется и социальным проблемам (со-

циальное обеспечение, сфера занятости, производственные проблемы, 

экономика), которые особенно волнуют горожан и о которых сотрудники 

газет говорили как об очень важных. 

Но есть и некоторые положительные расхождения. На 23-м месте 

центральных тематик по определению самих журналистов, неправомерно 
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оказались история, этнография, народные промыслы и туристический 

потенциал города, а в реальном контенте эта тема располагается на 7 

позиции. Сфере культуры газеты также уделяют больше внимание, чем 

представляется самим сотрудникам газет (5 пункт в контенте и 12 место в 

опросе). 

Публикаций о криминальных происшествиях и, следовательно, о 

работе органов правопорядка в «Вечѐрке» в три раза больше, чем в газете 

«Ҷумҳурият». Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, большие 

города всегда считались эпицентром активности, в том числе и 

криминогенной. В целом сравнительный количественный анализ контента с 

тематической моделью, которая была представлена при опросе редакторов и 

журналистов газет «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка», показывает значительное ее 

несовпадение по некоторым параметрам с реальным содержанием газет. 

Особенно это касается сферы ЖКХ, состояния транспорта, дорог. На наш 

взгляд, редакторы и журналисты не имеют возможности в полной мере 

реализовать свои приоритеты на практике. 

Было установлено, что интервью газеты «Вечѐрка» более близки к 

своей аудитории. Интервью в «Ҷумҳурият» носят больше проучредительский 

характер, то есть они полностью поддерживают инициативы властей. На 

первом месте в правительственном издании находится работа 

государственных органов, ненамного уступают культура, история, 

этнография, образование. Немаловажными оказываются для данной газеты 

проблемы местного управления, деятельность жилищно-коммунальных 

служб, социальное обеспечение (пенсионная сфера, помощь многодетным 

семьям и т.п.). семейная тематика, воспитание детей, патриотическое 

воспитание. 

В газете «Вечѐрка» замечено меньше расхождений между мнениями о 

желаемой модели и реальным содержанием газет, но «в минусе» находятся 

производственные и экономические проблемы и занятость населения. 
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Резюмируем: газете «Вечѐрка» в отличие от «Ҷумҳурият» свойственен 

прочитательский подход, они более точно определяют потребности 

аудитории, в соответствии с чем реализуют свои представления о важных для 

газет темах. 

Однако само наличие интервью на конкретные актуальные темы не 

является свидетельством их качества. В этой связи для контент-анализа 

газетных интервью были разработаны оценочные шкалы: позитивное 

освещение темы, нейтральное/сбалансированное и негативное. 

Проанализируем полученные результаты (см. Табл. 3). 

В программе контент-аналитического исследования было 

предусмотрено изучение специфики освещения поднятых в газетах проблем: 

а) констатируется их наличие, б) происходит их анализ, 3) предлагается их 

решение (см. Табл. 4). 
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Таблица 4. Вариация репрезентации проблематики интервью (в процентах к числу 

рассмотренных интервью) 

Тематика, сфера Вопросы/ ответы - 

описание явлений 

Вопросы/ ответы - анализ 

проблемы 

Вопросы/ответы -

предложения решения 

Название газеты «Ҷумҳурият» «Вечѐрка» «Ҷумҳурият» «Вечѐрка» «Ҷумҳурият» «Вечѐрка» 

Сфера образования 

(обеспеченность и состояние 

учебных заведений, качество 

образования, развитей 

профессионального 

образования, кадры, 

стоимость и условия 

обучения, оплата труда и т. 

п.) 

100 85,3 11,6 10,9 17 12 

Состояние ЖКХ, 

деятельность жилищно-

коммунальных служб  

40,6 77 9 33,1 7,2 6,9 

Сфера здравоохранения 

(обеспеченность 

медучреждениями, кадры, 

58,1 68,4 4,5 27,2 6,3 8,4 
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оборудование, качество 

предоставляемых 

медицинских услуг и их 

стоимость, оплата труда и 

т.п.) 

Работа органов власти 87,8 47,4 35,3 24,6 65,2 12,8 

Работа органов правопорядка, 

борьба с преступностью 

53,2 45,2 11,3 22,8 4,8 5,7 

Социальное обеспечение  81,3 76,9 23,5 31,7 44,2 21,5 

Экономика регионов и 

республики в целом 

79,2 45,2 14,6 20,1 57,3 13,6 

Строительство и ремонт 

жилья  

85,8 80,8 18,9 64,8 11,2 26,4 

Строительство, ремонт дорог 

и других коммуникаций, 

состояние и доступность 

мобильной и других видов 

связи 

83 94 2 34,6 23,3 15,9 

Транспортное обеспечение, 

работа городского, 

междугороднего и 

межрегионального 

транспорта 

71 63,1 10,5 12,4 17,3 20,3 
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Производственная сфера, 

развитие промышленных 

предприятий, среднего и 

малого бизнеса 

64 58 9,8 7,5 4,9 5,8 

Экология, благоустройство, 

озеленение территорий 

городов 

54,6 64,2 13,4 16,1 12,3 10,3 

Стиль жизни, мода, здоровый 

образ жизни, внешность 

74,3 64,8 9,2 12,5 8,6 11,7 

Сфера культуры  72,9 83,7 8,5 9,7 0,9 1,6 

Местное управление 64,9 70,9 2,5 3,7 53,4 22,1 

Семейная тематика, 

воспитание детей 

89,6 87,4 3,7 13,5 45,7 23,2 

Патриотическая тематика 88,9 52,8 12,7 45,7 76,2 27,1 

Сфера занятости население  65,7 76 0,8 12,7 0,9 10,5 

Морально-этическая 

тематика 

77,9 84,9 45,6 51,8 14,9 21,6 

Религия, милосердие, 

благотворительность 

99.1 85,8 33,2 41,8 56,3 15,8 

История, этнография, 

традиции, национальное 

достояние 

83,7 76,7 56,9 61,4 19,4 11,8 

Сельское хозяйство 68,3 82,1 22,6 14,5 9,3 16,9 
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Спорт, досуг, туризм, отдых 84,8 76,9 9,6 19,7 4,9 12,8 

Происшествия, криминал 69,7 72,5 15,7 27,4 21,8 19,6 

Торговля (обеспеченность 

товарами, ценовая политика и 

т. п. 

92,5 63,9 19,7 26,8 19 13,8 

Военные конфликты, военная 

служба 

83,8 74,6 7,4 4,9 4,6 1,6 

Демография 73,3 59,5 9,6 13,7 0,8 1,9 

Миграция, межнациональные 

отношения 

86,2 69,7 4,9 17,8 24,6 9,7 

Гендерная тематика 80,7 69,7 0,5 1,6 0,4 1,1 

Психология межличностных 

отношений 

73,8 67,1 2,3 7,7 0,2 5,2 

Деятельность 

международных организаций, 

защита прав граждан 

81,1 84,4 3,2 7,2 6,1 8,3 

Молодѐжная тематика 74,2 63,6 4,9 7,6 20,6 16,9 
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И беглого взгляда на характер публикаций достаточно, чтобы понять, 

что в проанализированных изданиях преобладают вопросы/ответы -описания 

и весьма ограниченное количество вопросов/ответов - анализа и 

предложений о решении проблем. Чаще всего (от 100 до 32,2 % по 

убывающей) фиксируются вопросы/ответы - описания, посвященные 

событиям и персонам в сфере образования, культуры, истории, досуга а 

также работа органов власти. Детальную информацию на этот счет дает 

качественный текстологический анализ интервью с педагогами, врачами, 

работниками культуры, или беседы, в рамках которых освещаются 

культурные и досуговые мероприятия, решения и действия властей. В общую 

копилку таких интервью входят и интервью о памятных датах (Приложение 

6). 

Другим параметром, требующим отдельного внимания, является 

очевидный количественный дисбаланс между интервью, в которых 

констатируется факт наличия проблемы и предлагается их решение; в этом 

плане наблюдается преобладание бесед первого типа. Данный вывод 

оказался достаточно неожиданным в контексте проведенного опроса в 

редакциях, где тема проблемных аспектов в жизни городов и горожан была 

одной из главных. Например, контент-анализ показал, что только в 0,1% 

случаев поднимаются вопросы неудовлетворенности граждан мерами, 

предпринятыми органами власти, хотя по результатам опроса был выявлен 

целый ряд серьезных проблем.  

Картина мира, транслируемая газетами, предполагает связанность не 

только с оперативным освещением каждодневных событий, но и с 

отражением важнейших тенденций, процессов в экономической, 

политической и культурной сферах города. Это подразумевает 

инициирование анализа актуальных проблем, оценок, мнений, доказательную 

критику негативных явлений, предложений по их решению, выработку 

эффективных моделей поведения властей и горожан. 
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Обработка данных, полученных в ходе проведенного опроса 

редакторов и журналистов, показала, что редакции отчетливо осознают 

проблемы и интересы своей аудитории, поэтому доминанты в желаемой 

содержательно-тематической модели изданий выстраиваются в соответствии 

с наиболее неблагополучными сторонами жизни общества, что, учитывая 

реальное положение страны, естественно. Это было выявлено на первом 

этапе исследования при опросе редакторов и журналистов посредством 

открытого вопроса о самых важных темах. Напомним (Таблица 4), что 

первые два места в проблемном рейтинге (около 16%) занимают социальные 

«болезни» и проблемы ЖКХ. В зоне от 5 до 7% находится 

неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, 

экономические, производственные проблемы, морально-этические, духовные 

вопросы, а также задачи становления и функционирования гражданского 

сектора и социальные проблемы. 

К сожалению, актуальнейшая проблема низкого уровня жизни 

населения обсуждается всего в 3,1 % интервью, безработица – от 0,7 до 3,1%. 

Проблемы местного управления поднимаются примерно в 2,6 % интервью 

(«Вечѐрка») и 7,2% («Ҷумҳурият»). Крайне редко обсуждаются темы 

экономических правонарушений, нежелательных демографических 

процессов, политики, деструктивных тенденций среди молодежи. 

Проблематику жанра в рассматриваемых изданиях можно 

воспринимать как основу взаимодействия интервью-метода и интервью 

жанра и проследить механизм их зависимости можно на основе полученных 

данных. Несмотря на то, что два самых острых вопроса – социальные 

болезни и проблемы образования и здравоохранения – в данных газетах 

занимают практически одинаковые позиции (первые), по другим пунктам 

(становление и функционирование гражданского сектора) наблюдается 

существенная разница. Данный факт подтверждают и результаты опроса 

редакторов и журналистов. 
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В целом следует констатировать, что предмет более активного 

обсуждения в газетах составляет повседневная жизнедеятельность 

современного социума со всеми ее составляющими. 

Существенной преградой при освещении острых тем, как правило, 

является «закрытость», непрозрачность отдельных аспектов деятельности 

властных структур и ограниченность, дозированность информации, которую 

они представляют. За пределы возможностей интервьюера выходит 

афиширование недостатков в работе властей и некомпетентности 

чиновников. В значительной мере закрытой темой (практически нет 

интервью) являются вопросы о расходовании городского бюджета, теневом 

бизнесе, сокрытии налогов.  

Непросто задавать вопросы о правонарушениях в учреждениях 

здравоохранения, образования, о несправедливости в оплате труда, 

поляризации в доходах и уровне жизни населения. Горячая тема – демонтаж 

исторических памятников, обусловленных строительством новых жилых и 

административных объектов и недостатком финансирования.  

Данный ограничительный спектр негативно сказывается на характере 

публикуемых материалов и эффективности газет, снижая их роль в об-

суждении и решении актуальных проблем. При этом, следует признать, что 

за последние годы ситуация несколько улучшилась. 

 Ранее нами было отмечено, что материалы рассматриваемых изданий 

сосредоточены именно на констатации, а не критическом анализе проблемы. 

Предпримем попытку апробировать данную гипотезу на примере интервью 

«Сайѐҳӣ: портали миллӣ таъсис меѐбад!» («Туризм: создается национальный 

портал!») в газете «Ҷумҳурият». В лиде интервью такого типа чаще всего 

даѐтся информация о каких-либо решениях и постановлениях органов 

власти: 

Решением Правительства Республики Таджикистан 27 мая этого 

года создан Комитет по развитию туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан. Корреспондент Шахноза Курбон беседовала с 
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председателем вновь созданной Комиссии Нумоном Абдугафорзода о 

задачах, текущем состоянии отрасли, перспективах и процессе реализации 

отраслевых программ. 

– Уважаемый Нумон Абдугафорзода, каковы текущие перспективы 

развития туризма и каковы приоритетные направления развития отрасли? 

– До настоящего времени в круг услуг, предоставляемых 

туристическими компаниями, входили только внешний туризм и продажа 

авиабилетов? 

В данном интервью читатель получает лишь информацию о 

перспективных направлениях развития, однако отсутствуют сведения о 

текущих вопросах и рациональных способах их разрешения («Ҷухурият», 

14.11.2017 г.) (Приложение 2) 

В перечне, включающем 32 темы комплексного характера, на наш 

взгляд, недостает вопросов и аналитических ответов, освещающих 

проблемную ситуацию. Это касается финансовых и иных правонарушений, 

ЖКХ, экономических, производственных проблем. В редких беседах 

поднимаются темы алкоголизма, наркомании, семейных, морально-

этических, духовных ценностей. 

Проблематика интервью рассматриваемых газет представляет собой 

ключевой фактор взаимодействия интервью-метода и интервью-жанра. 

Исследование показало, что в целом контент и объем интервью 

рассматриваемых газет не являются оптимальными. Почти половина всех 

публикаций (46,7%) приходится на официальные интервью, а по объему они 

занимают значительную площадь газеты, иногда несколько страниц. Таким 

образом, на интервью с проблемным стержнем, которые можно назвать 

собственно журналистскими, приходится всего 22,4%, то есть чуть больше 

пятой части по числу жанра интервью. Среди них половину составляют не-

большие интервью, посвящѐнные знаменательным датам. Такое сужение 

жанра интервью, снижающего его информационный потенциал, связано со 
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следующими обстоятельствами: слабым финансовым состоянием редакций, 

которые вынуждены зарабатывать на свое обеспечение рекламой, печатая ее 

на платной основе или по требованию учредителя. Определенную часть 

занимают официальные документы; это помогает властям активно 

продвигать государственную идеологию в массы, ориентирует население на 

проблемы имеющийся спектр вопросов и мобилизовать граждан к участию в 

их решении. Такое разделение демонстрирует определенный дисбаланс, 

диспропорцию различных частей контента. 

Анализ тематической и проблемной структуры интервью газет показал, 

что в целом они являются универсальными, касающимися многих аспектов 

жизни страны, и по большей части отвечают потребностям и интересам своей 

аудитории в локальной информации, то есть событиях происходящих на 

территории республики или связанные с ней.  

Содержательно-тематическая направленность интервью газет 

«Ҷумҳурият» и «Вечёрка» достаточно широка, представлены наиболее 

значимые тематические направления, и она в целом удовлетворяет интересы 

читателей, соответствует набору важных для граждан тем, связанных с их 

повседневной жизнью и основными базовыми потребностями, позволяет 

формировать достаточно разностороннюю медиакартину.  

Участники интервью стараются придерживаться культурно-

просветительского направления, немало внимания уделяют культурно-

историческому наследию, традиционным семейным ценностям, воспитанию, 

в том числе патриотическому, освещают социальную тематику (Приложение 

4). Примером может послужить интервью «Одина Ҳошим фалакро то ба 

фалак бурд» («Одина Хошим вознес фалак до небес»), опубликованное в 

газете «Ҷумҳурият». 

К юбилею Фалака отмечается 80-летие уникального и знаменитого 

фалакиста, покойного Одины Хошима. В честь этой знаменательной даты 

корреспондент газеты «Ҷумҳурият» Абдулкадыр Рахим встретился с 
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сыном этого талантливого певца, с Народным артистом Таджикистана 

Рахматулло Хошимовым. 

- Несомненно, дальнейшее развитие фалака, его продвижение в 

прошлом веке, начиная с 60-х годов, тесно связано с именем вашего отца, 

устода Одина Хошима. 

- Да, действительно, именно в эти годы отец записал на Радио 

Таджикистан некоторые образцы фалака. Благодаря фалаку, все 

торжества и его встречи с народом отличались яркостью и душевным 

теплом. Куда бы мы ни ходили, куда бы нас не приглашали, отец всегда 

брал с собой дутар. Для дальнейшего развития этого направления 

народного творчества мы пели несколько видов фалака.  

Нам было поручено не только уделять особое внимание этому 

жанру, но активно его использовать в наших художественных 

программах. В соответствии с этим поручением, в Кулябе в 80-е годы 

проводились специальные конкурсы по фалаку, куда съезжались любители и 

исполнители фалака со всей республики. Эти конкурсы открыли новые 

лица, одним из известных стал. («Ҷумхурият», 09.10.2018 г.), подготовил 

Мухаммадсафар Муродов (Приложение 6) 

Культурно-историческое наследие таджикского народа считается 

наиболее актуальным предметом обсуждения в газете «Ҷумҳурият». 

Прослеживается высокий уровень компетентности участников подобных 

бесед, тщательная выборка вопросов. По типу – это интервью-сведения в 

сочетании с интервью-историей успеха на основе координированного метода 

интервью.  

Тематическая модель, представленная редакторами и журналистами в 

ходе опроса, которая, по их мнению, соответствует функциям 

рассматриваемых газет, реализуется ими на практике далеко не в полной 

мере. Характеризуя тематическую модель жанра интервью как социальную, 

направленную на участие газеты в решении важных социальных задач, 

редакция газеты «Вечѐрка», к примеру, вынуждена работать по модели, 
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приближенной к коммерческой, ориентированной на «облегченные» 

интересы читателей. 

 

Выводы по второй главе 

 

Сопоставительный анализ взаимодействия интервью-метода и 

интервью-жанра на предмет соответствия тематики опубликованных 

материалов с опросом редакционных сотрудников показывает, что 

журналисты нередко преувеличивают внимание газеты к одним темам и 

преуменьшают к другим, не вполне осознают существующий тематический 

дисбаланс. В этой связи был бы полезен постоянный редакционный 

мониторинг тематики интервью, что не представляет особых сложностей с 

развитием современных информационных технологий. Проблемное поле 

газет достаточно широко и охватывает самые важные и острые для населения 

вопросы. В целом внимание газет к проблемам населенных пунктов разной 

степени плотности, безусловно, заметно: число интервью, в которых 

обозначаются или анализируются проблемы, составляет 25% от общего 

количества материалов. Однако, как отмечалось ранее, в основном наличие 

проблемы только констатируется. Число публикаций, в которых 

анализируются причины и факторы их возникновения, достаточно 

ограничено, подобные публикации касаются лишь третьей части 

перечисленных в кодификаторе проблем. Предложения о решении названных 

проблем присутствуют в 19 из 21пункта, фигурирующих в перечне. На наш 

взгляд, предлагаемым решениям, как правило, не предшествует 

основательный анализ. Это, безусловно, свидетельствует о необходимости 

увеличения количества и улучшения качества интервью-метода и интервью-

жанра, серьезного анализа острых проблем, которых достаточно много во 

всех регионах страны. Помимо профессионального уровня самих 

журналистов, это могло бы содействовать их более тесному взаимодействию 

со специалистами различных общественно-политической и других сфер. 
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Успех интервью измеряется количеством и качеством информации, 

полученной за время его проведения. В практической части нашего 

исследования мы выявили тематику интервью газет «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка» и качество освещения данных тем.  

Замысел интервью является связующим звеном явления 

журналистского интервью и ключевым фактором выбора темы интервью и  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трансформация СМИ в контексте их социальной миссии нашла 

ярчайшую представленность в жанровой палитре газет «Ҷумҳурият» и 

«Вечѐрка». Лидирующие позиции в жанровых преференциях занимают 

тексты диалоговой формы, позволяющие наиболее полно выявить различные 

точки зрения (во всем их многообразии) относительно целого спектра 

общественно-политических, экономических, культурно-исторических 

тематик. Более того, вопросо-ответный формат общения с информантом на 

порядок упрощает работу журналиста за счет снятия необходимости 

подготовки объемных аналитических статей и предоставлении аудитории 

возможности практически «реального» участия в беседе.  

Имеющиеся научно-практические разработки по вопросам 

дифференциации интервью-метода и интервью-жанра в газетах разного типа 

предоставили возможность значительно расширить представления о 

предмете исследования посредством изучения терминологического аппарата, 

принципов представления материала аудитории, профессиональных табу и 

разноплановых характеристик жанровых форм.  

Особенности взаимовлияния интервью-жанра и интервью-метода в 

газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» изучаются на базе качественных и ко-

личественных стратегий. Наше исследование позволило на основе анализа 

содержания текстов интервью правительственного издания «Ҷумҳурият», 

издаваемого на государственном языке, и русскоязычной общественно-

политической газеты «Вечѐрка» создать модель эффективного 

взаимодействия метода и жанра интервью. 

Изучение процесса преобразования методов интервьюирования в 

прикладном аспекте, который включает тематические, композиционные, 

стилистические параметры интервью-жанра, дало возможность 

систематизировать научно-теоретические и практические взгляды 
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относительно заявленной тематики, и представить ряд аргументированных 

выводов: 

1. Взаимодействие жанра и метода интервью в прессе, осмысленных в 

их социальной детерминированности, определенности и изменчивости, 

может отличаться специфичной представленностью. В прессе советского 

периода концепция интервью формулировалась преимущественно через 

жанр ограниченных возможностей и один из методов сбора информации. С 

развитием демократизации общества и свободы слова в начале 2000 г. в 

отечественных СМИ утверждается новый тип принципов журналистской 

деятельности, в соответствии с которыми методы получения достоверной 

информации (метод-интервью, наблюдение и эксперимент) занимают одну из 

ведущих позиций и параллельно с жанром интервью обретают ряд 

специфических особенностей.  

 В нашем исследовании была предпринята попытка выявить типологию 

интервью-метода и интервью жанра, присущую газетам «Вечѐрка» и 

«Ҷумҳурият» 

2. Подавляющее число интервью являют собой конгломерат различных 

критериев методов интервью, ставших неотъемлемой частью текстового 

пространства, представленного посредством жанра интервью. Во многих 

газетных беседах фиксируется присутствие элементов различных методов-

интервью. Следовательно, разные формы метода-интервью могут служить 

платформой для появления жанра-интервью.  Таким образом, журналист 

может планировать один определѐнный вид интервью и использовать при его 

создании разные типы интервью-метода. В результате взаимодействия его с 

методом «интервью-анкета» или «интервью-опрос» возникает интервью-

сведения – достаточно частое явление на газетной полосе. Интервью-

сведение и метод координированного интервью также входят в число 

актуальных инструментов журналистского творчества, поскольку 

затрагивают социально значимые вопросы.  
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3. Автор интервью должен в полной мере владеть коммуникативной 

компетенцией, основными составляющими которой являются дискурсивный 

и стратегический элементы, и иметь узнаваемый идиостиль. Исследование 

показало, что при создании качественного интервью в газете происходит 

актуализация механизмов взаимодействия основ интервью-метода и 

интервью-жанра. Интервью-метод включает в себя ряд факторов: 

профессиональные и личностные качества журналиста, поведенческие 

модели, отношение к происходящему, понимание сути проблемы, разработка 

и исследование темы, формирование цели, постановка задач, выбор 

собеседника, разработка методологии интервьюирования, выбор стратегии, 

стиля и тактики общения, подготовка вопросов.  

Интервью-жанр формируется из параметров интервью метода , 

расширенных за счет знаний основ воплощения этих факторов в тексте, 

проявляющихся в плотности, информативности беседы. В нашем 

исследовании была предпринята попытка рассмотреть сложный механизм 

взаимосвязи интервью-метода и интервью-жанра, описав эту технику на 

фактических материалах – газетных интервью.  

4. Ключевым фактором подготовки интервью в прессе является выбор 

темы, еѐ разработка, выбор собеседника и сбор материала. Традиционными 

методами при выборе тем для интервью газеты «Ҷумҳурият» являются 

следующие: контент-анализ, публицистическое прогнозирование, 

биографический метод, анализ и интерпретация полученных данных. 

Газета «Вечѐрка» для выбора и разработки тем руководствуется 

несколькими формами деятельности: опрос, мониторинг социальных сетей и 

общественных групп, ведение страницы издания в соцсетях и обратная связь, 

анкетирование, наблюдение. 

5. Проанализировав значительный объем публикаций интервью в 

«Ҷумҳурият» и Вечѐрке», мы пришли к убедительным выводам. 

Сравнительный анализ состояния интервью в этих изданиях позволил 

выявить характерные особенности взаимодействия интервью-метода и 
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интервью - жанра. Так, были установлены следующие критерии интервью-

метода, отличающие интервью газеты «Ҷумҳурият» от «Вечѐрки»: 

- форма и техника интервью; 

- целевое назначение; 

- тип интервьюируемых; 

- количество собеседников; 

- стиль коммуникации журналиста и интервьюируемого. 

При анализе интервью-жанра мы апеллировали к следующим 

параметрам: 

- степень актуальности публикуемого интервью; 

- полнота, глубина, полнота раскрытия темы беседы; 

- логичность, связность, структурная упорядоченность; 

- характер и достоверность информации, убедительность доводов. 

Сопоставительный аспект изучения вышеописанных критериев 

позволил идентифицировать степень информативности форм метода 

репрезентации интервью, определить возможность выбора и использования 

конкретного метода интервью с учѐтом специфики журналистских задач.  

6. Скрупулезный обзор теоретической литературы по вопросам 

функциональных характеристик интервью-метода и интервью-жанра 

позволил провести их качественный практический анализ, в ходе которого 

было установлено, что интервью в газете зависит от ряда процессов: поиск и 

рождение темы публикации, формирование и разработка замысла 

произведения, определение его идейной позиции, при этом все эти факторы 

не должны рассматриваться в холистическом срезе ввиду их интегративного 

характера.  

7. Исследование  показало, что корректно подобранные методы 

интервьюирования и способы репрезентации процесса интервью в виде 

газетного жанра с его формообразующими чертами и структурой являются 

ключевым звеном в создании новой информации посредством данного 

жанра.  



130 
 

130 
 

8. Исходя из нашего исследования, мы предлагаем при планировании 

беседы особое внимание уделить работе с аудиторией. Так, к примеру, газета 

«Вечѐрка» при интервьюировании использует координированный метод, то 

есть все вопросы четко планируются, и интервьюер как бы передаѐт вопрос 

читателей, который он получил из письма в редакцию или в социальных 

сетях, что полностью исключает ссылку информанта не отрицание проблемы. 

Помимо этого, журналист ограждает себя от негативной реакции информанта 

на заданный (как бы не журналистом) вопрос.  

9. Несмотря на большое количество параметров, разработанных к 

интервью с целью их объемной классификации, в том числе и в 

хронологическом плане, важнейшими критериями беседы в исследуемых 

газетах по-прежнему остаются широта и глубина раскрытия темы, 

объективная оценка ответов собеседника и объективное заключение, а также 

радикальный отказ от использования искаженной, заведомо ложной 

информации. Поскольку первостепенными функциями интервью 

«Ҷумҳурият» и «Вечѐрки» признаны информационно-познавательная, 

гражданско-патриотическая и ценностно-ориентирующая. 

10. Формирование контента интервью конкретного СМИ – процесс 

кропотливый, трудоемкий, не всегда детально представляемый самим 

журналистом, не говоря о его собеседнике, и зависящий от многих 

субъективных и объективных факторов. Этот перечень может разниться в 

зависимости типа издания, его редакционной политики, но основные 

факторы, как правило, неизменны: уровень профессионализма журналистов, 

их компьютерная грамотность, доступность источников информации, 

независимость (экономическая, идейная), кадровая политика, стратегическое 

видение, материально-техническое оснащение. 

11. Интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» были 

проанализированы нами на предмет их тематики; проблематики; структуры; 

субъектов мнения; используемых в публикациях источники информации. 
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Наиболее актуальными являются темы экономики, индустриализации, 

вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, культуры. 

Однако сопоставительный анализ мнений журналистов относительно 

желаемой тематической модели с той, которая имеется в наличии, показал 

явные расхождения по многим пунктам.  

12. Контент-анализ интервью газеты «Ҷумҳурият» показал, что в 

основном беседы сосредоточены на освещении вопросов, связанных с 

деятельность властей, что вполне объяснимо, поскольку целевой аудиторией 

данного издания являются государственные структуры и учреждения. Такой 

же результат был выявлен при обработке заполненной респондентами 

анкеты: лидирующие пункты занимает государственная тематика и ее 

многочисленные аспекты. 

13. Интервью газеты «Вечѐрка» больше ориентированы на социальную 

проблематику, что, безусловно, привлекает больше аудитории. Все интервью 

в «Ҷумҳурият» отличает провластная позиция, что логично объясняется 

статусом учредителя – Правительство РТ. Диапазон тематик достаточно 

широк, к числу приоритетных относится деятельность органов власти, далее 

по убывающей идут культурная, историческая, образовательная и другие 

сферы. 

14. Относительно полноты освещения вопросов, затрагиваемых в 

тематических интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечѐрка» было выявлено, 

что обсуждаемые проблемы часто не получают полноценного раскрытия (в 

силу различных причин) и что беседа не всегда проходит в одной тональной 

плоскости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в рамках которого 

участникам было предложено оценить интервью по трехбалльной шкале: 

позитивное освещение темы, нейтральное/сбалансированное и негативное.  

15. Проблематика жанра в рассматриваемых изданиях представлена 

синергетическим характером тандема «интервью-метод + интервью-жанр». 

Этот принцип проявляется в контекстуальной представленности интервью на 

три центральные темы: социальные болезни, образование и здравоохранение. 
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По всем остальным тематическим преференциям наблюдается существенная 

разница, о которой упоминали опрошенные редакторы и журналисты. 

16. Исследование показало, в публикациях, затрагивающих тематику 

финансовых правонарушений и экономических проблем, преобладает 

констатация проблемы, а не ее анализ. Весьма ограничены в количественном 

плане беседы о разного рода зависимостях (алкоголизм, наркомания), более 

активно обсуждаются проблемы семьи, вопросы гражданско-

патриотического характера. Однако независимо от тематики при подготовке 

к беседе журналисты, как правило, объединяют интервью-метод и интервью-

жанр. 

Подводя итоги исследования, отметим, что проделанная нами работа 

является лишь первой попыткой изучения особенностей взаимодействия 

интервью-жанра и интервью-метода в контексте эволюционных процессов, 

наблюдаемых в системе жанров печатных СМИ в Республике Таджикистан. 

Перспективы дальнейшего исследования продиктованы тенденцией 

комплексного развития каждого в отдельности взятого вида интервью- жанра 

и интервью-метода.  

 



133 
 

133 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

СПИСОК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

А. на русском языке: 

1. Азимов, А. Таджикская журналистика в период культурной 

революции (1929-1940) / А. Азимов. - Душанбе: Шарқи озод, 2014. 

- 313с. 

2. Азимов, А. На заре становления. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – 

99 с.  

3. Азимов А. Действительность и современная пресса/ А. 

Азимов-Душанбе: Сино, 2000. – 186 с. 

4. Азимов, А. Публицистика и современное время/ А. 

Азимов -Душанбе: Шарқи  озод, 2004. - 42 с.  

5. Абдуллоева Н. Н. Жанрово тематические особенности 

аналитических публикаций газет «Аргументы и факты» 

(Таджикистан) и «Вечѐрка». Кандидат филологических наук. - 

Душанбе, 2020. - 151 с. 

6. Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики: учеб. 

пособие. – М. – Ростов-на-Дону, 2006. – 272 с. 

7. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: учеб. 

пособие.- Мн.: ООО «Новое знание», 2000г. – 328 с.; ил. 

8. Барманкулов М. Жанры печати, радиовещания и телевидения. 

Сравнительный анализ: учебно-методическое пособие. – Алма-

Ата, 1974. – 129 с. 

9. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 5-е изд., доп. – 

Киев: Next, 1994. – 511 с. 

10. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества: учебное пособие 

для студентов вузов. – М., 1979. – 251 с. 

11. Библер В. С. Мышление как творчество. – М., 1975. – 399 с. 



134 
 

134 
 

12. Бобков А. К. Газетные жанры: учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. 

ун-т, 2005. – 64 с. 

13. Бодалев А. А. Психология общения: избранные психологические 

труды / А. А. Бодалев. – Воронеж: Изд-во «Институт практической 

психологии», 1996. – 256 с.  

14. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных 

жанров. М.,1978. – 234 с.  

15. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. 

М., 1963. – 256 с.  

16. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. – М., 1959. – 

492 с.  

17. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого 

поведения. – М.: Наука, 1993. –172 с. 

18. Волков А. А. Курс русской риторики. - М.: Издательство храма св. 

муч. Татианы, 2001. – 58 с. 

19. Волков А. А. Основы русской риторики. – М., 1996. – 337 с.  

20. Володина М.Н. СМИ как форма общественного диалога // Язык 

современной публицистики: сб. статей. - М.: Флинта, 2005. – 760 с. 

21. Володина М.Н. Язык СМИ - особый язык социального 

взаимодействия // Язык СМИ как объект междисциплинарного 

исследования: Учеб. пособ. - М.: МГУ, 2004. – 650 с.  

22. Ворошилов В.В. Журналистика: учебник. 2-е издание. – Спб.: Изд-

во Михайлова В. А., 2000. – 360 с. 

23. Галкин С.И. Техника и технология СМИ: Художественное 

конструирование газеты и журнала: Учебное пособие. - М.: Аспект 

Пресс, 2005. – 232 с.  

24. Голанова Е.И. Публичный диалог вчера и сегодня 

(коммуникативно-речевая эволюция жанра интервью) // Русский 

язык сегодня. – М., 2000. – 490 с.  



135 
 

135 
 

25. Голанова Е.И. Устный публичный диалог: жанр интервью // 

Русский язык конца XX столетия. – М., 2000. – 478 с. 

26. Голик О. В. Интервью в системе телевизионных жанров / О. В. 

Голик // Средства массовой информации в современном мире. – 

СПб., 2008. – 474 с.  

27. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни: пер. 

с англ. / И. Гофман. - М.: Канон-пресс, изд. Кучково поле, 2000. – 

304 с. 

28. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. М., 2001. – 274 с. 

29. Гуревич С. М. Газета вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для 

вузов. - М.: Аспект Пресс, 2004. – 288 с. 

30. Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с 

русской. М., 1981. – 160 с. 

31. Дзялошинский И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ 

полезными людям. – М., 2006. – 104 с.  

32. Дзялошинский И.М. Культура, журналистика, толерантность // 

Роль СМИ в достижении социальной толерантности и 

общественного согласия: материалы междунар. конф. / под ред. 

Л.М. Макушина. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2002. – 266 с. 

33. Дубовицкая И. М. Русский язык в средствах массовой информации 

Таджикистана: приоритеты и перспективы: учебное пособие. - 

Душанбе, 2006. – 30 с. 

34. Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Проблемы конструирования 

реальности в процессах массовой коммуникации: гипотеза 

«agenda-setting» // Научный ежегодник Института философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук. — 

Екатеринбург, 1999. – Вып. 1. – 130 с.  

35. Жанры советской газеты. Под ред. М. Черепахова. – М.: «Высшая 

школа», 1972. – 424 с.  



136 
 

136 
 

36. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и 

проблемы обучения. – М., 1987. – 240 с.  

37. Ильченко С. Н. Интервью в журналистском творчестве: учебное 

пособие / С. Н. Ильченко. – СПб.: Лаборатория оперативной 

печати факультета журналистики СПбГУ, 2003. – 93 с.  

38. Как провести социологическое исследование / Под ред. М. К. 

Горшкова и Ф.Э. Шереги. – М.: Политиздат, 1985. – 223 с. 

39. Каминская Т. Л. Риторические утверждения в интервью//СМИ в 

современном мире. – СПб., 1998. – 397 с.  

40. Квале С. «Исследовательское интервью». - М.: Смысл,2003. - 301с 

41. Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2011. – 400 с. 

42. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. – СПб.: Изд-во В.А. 

Михайлова, 2004. - 335 с. 

43. Ким М. Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник. – 

СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2005. – 349 с. 

44. Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста: учебное 

пособие. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2013. – 334 с. 

45. Коньков В.И. Речевая структура газетного текста. – М., 1997. – 158 

с.  

46. Кормилицына М.А. Актуализация содержания публикаций в 

современной прессе как способ реализации собственно 

коммуникативной составляющей компетенции журналиста // 

Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. 

М. А. Кормилицыной. – Саратов, 2010. – Вып. 10. – 236 с.  

47. Костомаров В.Г. Наш язык в действии. – М., 2005. – 287 с. 

48. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые 

особенности языка современной газетной публицистики. - М.: 

МГУ, 1971. – 268 с. 

49. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1994. – 247 с.  



137 
 

137 
 

50. Красильникова Е.В. О соотношении монолога и диалога // 

Поэтика: Стилистика. Язык и культура. Памяти Т.Г. Винокур. – 

М., 1996. – 336 с.  

51. Крысин Л.П. Речевое общение и социальные роли говорящих // 

Социально-лингвистические исследования. – М., 1976. – 245 с. 

52. Кодола Н.В. Интервью как жанр публицистики: содержание и 

методика обучения. – М., 2007. - 257 с. 

53. Лазарева Э. Речь журналиста на телевидении. – Екатеринбург, 

2003. – 87 с. 

54. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: 

Учебник для вузов. – М.: «Аспект Пресс», 2001. – 240 с. 

55.  Лукина, М. Технология интервью / М. Лукина. – М.: Аспект 

пресс, 2008. - 192 с. 

56. Майданова Л. М. Структура и композиция газетного текста. 

Средства выразительного письма. – Красноярск, 1987. – 199 с.  

57. Майданова Л. М. Стилистические особенности газетных жанров. –

Свердловск, 1987. – 65 с. 

58. Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику. 2-е изд. – М.: 

Флинта, 2008. – 152 с.  

59. Мельник Г.С. Общение в журналистике: секрет мастерства. – 

СПб.: Питер, 2006. – 235 с. 

60. Микоян А. С. Проблемы перевода текстов СМИ // Язык СМИ как 

объект междисциплинарного исследования: учебное пособие. – 

М.: МГУ, 2003. – 520 с.  

61. Мицыч П. Как проводить деловые беседы. Общ. ред., предисл. и 

послеслов. В. М. Шепеля. Пер. М. Б. Беляковой. Сокращенный 

перевод с сербскохорватского. – 2-е издание, стереотипное. – М.: 

Экономика, 1987. – 208 с. 

62.  Муллоев Ш. Б. История таджикской журналистики. – Душанбе, 

2009. – 67 с. 



138 
 

138 
 

63. Мусияченко В. И. СМИ как институт социального управления // 

Сборник научных статей преподавателей Курского ин-та гос. и 

муниципальной службы. – 2004. – 176 с. 

64. Накорякова К. М. Литературное редактирование материалов 

массовой информации. – М., 1994. – 432 с. 

65. Нуралиев А. Н. Информационные жанры печати: учебное пособие 

/ А. Н. Нуралиев, Н. И. Брукер, А. А. Афсахзод. – Душанбе: 

Деваштич, 2005. – 131 с.  

66. Нуралиев А.Н. Правовые основы журналистики: учебное пособие / 

А. Н. Нуралиев, Р. Шамсов. –Душанбе: Изд-во «Деваштич», 2005. 

– 220 с.  

67. Основы творческой деятельности журналиста: учеб. пособие / Е. 

В. Черникова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Школа издательского и 

медиа бизнеса, 2012. – 414 с.  

68. Отт У. Вопрос + ответ = интервью. – М., 1991. – 384 с. 

69. Петрова Л.И. Редакционная подготовка газетно-журнальных 

изданий. Редакционно-издательская подготовка газетно-

журнальных изданий: тексты лекций для студентов 

специальности. – Минск: БГТУ, 2006. – 80 с.  

70. Поспелов Г. Теория литературы. – М., 1940. – 264 с.  

71. Проблематика периодической печати: учеб. пособие / под ред. Г.С. 

Вычуба и Т.И. Фроловой. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008. 

– 112 с.  

72. Рождественский Б. В. Теория риторики. – М., 1997. – 597 с.  

73. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – СПб., 1999. – 189 с.  

74. Савчук С.О.Об эволюции в системе жанров современной русской 

газеты // Русский язык: исторические судьбы и современность. – 

М., 2001. – 480 с.   

75. Садуллоев А. А. Горизонты публицистики. – Душанбе: РТСУ, 

2009. – 306 с.  



139 
 

139 
 

76. Смелкова З. С. Риторические основы журналистики. Работа над 

жанрами газеты: учебное пособие / З. С. Смелкова, Л. В. 

Ассуирова, М. Р. Савова, О. А. Сальникова. – М.: Флинта: Наука, 

2003. – 320 с.  

77. Социологический энциклопедический словарь. На русском, 

английском, немецком, французском и чешском языках / ред.-

координатор акад. РАН Г. В. Осипов. - М.: Изд-во НОРМА - 

ИНФРА-М, 2000. – 488 с. 

78. Социология журналистики: Очерки методологии и практики / Под 

ред. С. Г. Корконосенко; А. В. Лисовский, В. Т. Лисовский, С. М. 

Виноградова и др. – М.: Гендальф. – 1998. – 255 с.  

79. Спенсер Г. Философия слога // Собр. соч. – СПб., 1866. – Т. 4.  

80. Справочник журналиста / Под ред. Н. Богданова, Б. Вяземского. – 

СПб.: Изд-во «Лениздат», 1971 г. – 688 с.  

81. Стрельцов Б.В. Основы публицистики. Жанры. – Минск, 1990. – 

239 с. 

82. Телевизионная журналистика // Под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. 

Цвика, А.Я. Юровского. – М., 2002. – 304 с.  

83. Теория и практика советской периодической печати / Под ред. В. 

Д. Пельта. – М.: «Высшая школа», 1980. – 376 с. 

84. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: познавательно-

психологический подход. М., 1998. – 352 с. 

85. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект 

Пресс, 2000. – 310 с.  

86. Уколов А. Ю. СМИ и жизненное пространство человека // 

Российское общество: цивилизованные горизонты трансформации. 

– Саратов, 2005. – Вып. 2. - С. 229-231. 

87. Ученова В. В. Метод и жанр: диалектика взаимодействия // 

Методы журналистского творчества / Под ред. В. М. Горохова. М., 

1982. – 151 с.  



140 
 

140 
 

88. Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией 

/ Пер. со швед. В. Менжун. – М.: Медиа Мир, 2008. – 200 с.  

89. Цвик В. Л. Введение в журналистику (Изд. 2-е). – М., 2000. – 77 с.  

90. Чихачев В. П. Речевое мастерство пропагандиста. – М., 1987. – 140 

с. 

91. Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи: 

учебник. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. – 378 с. 

92. Шибаева Л. В. Жанры в теории и практике журналистики. – 2000. 

– 46 с.  

93. Шостак М. И. Журналист и его произведение. – М., 1998. – 98 с. 

94. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. - М.: Изд-во 

Сабашниковых,1999. – 253 с.  

95. Энкельман Н. Преуспевать с радостью. – М., 1993. – 180 с. 

96. Ясавеев, И.Г. Конструировании социальных проблем средствами 

массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казан, 2004. – 200 с. 

97. Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. – М.: Языки 

славянской культуры, 2001. – 384 с. 

 

B. на таджикском языке: 

98. Азимов А. Жанрҳои журналистикаи ВАО. - Душанбе, 2019. - 36 с.  

99. Азимов А. Публитсистика ва воқеият. - Душанбе, Истеътод, 2019, 

195 с. 

100. Муродов, М. Сотсиологияи журналистика / М. Муродов. – 

Душанбе, 2009. – 232 с. 

101. Муродов, М.Б. Асосҳои эҷоди журналистӣ / М. Б. Муродов. - 

Душанбе: Ирфон, 2013. – 256 с.  

102. Муродов, М. Асосхои фаъолияти эчодии журналист. Ч 1. / М. 

Муродов. – Душанбе, 2007. – 63 с.  

103. Муродов, М. Асосхои фаъолияти эчодии журналист. Ч. 2. / М. 

Муродов. – Душанбе, 2008. – 57 с 



141 
 

141 
 

104. Муродов, М.Б. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ / М.Б. 

Муродов. - Душанбе: Аржанг, 2017. – 224 с. 

105. Муродов, М.Б. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви 

публитсистӣ / М.Б. Муродов. - Душанбе, 2005. - 122 с. 

106. Муқим, Ҷ. Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он / Ҷ. Муқим. – 

Душанбе, 2012. – 175 с. 

107. Муқимов М. А. Мусоҳиба ҳамчун жанр дар ҳафтаномаи ―Адабиѐт 

ва санъат‖. Ҳафтаи илм. –Душанбе, 2017. - С. 480-481. 

108. Усманов И. Жанрҳои публисистика/ Усманов И. -Душанбе, 2009. -

139 с. 

 

Диссертации, авторефераты 

109. Вахтель Наталя Михайловна. Высказывание в позиции газетного 

заголовка: семантика и прагматика: // Автореф. дисс. на соиск. уч. 

ст. канд. филолог. наук. – Воронеж, 2005. – 31 с. 

110. Дубских, Ангелина Ивановна. Реализация коммуникативной 

стратегии самопрезентации личности в масс-медиальном 

дискурсе: // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. 

Челябинск, 2014. – 225 с.  

111. Иванова Ирина Викторовна. Жанр интервью: формы бытования и 

языковые особенности // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. 

филолог. наук. - Астрахань – 2009. – 24 с.  

112. Игамова Сурайѐ Гайратовна. Структура и содержание интервью в 

русскоязычных газетах Таджикистана (2009-2014 гг.) // Дисс. на 

соискание уч. ст. канд. филолог. наук. - Душанбе, 2017. – 167 с. 

113. Красноперова, Юлия Валерьевна. Дискурсивные стратегии 

участников интервью. // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. 

филолог. наук. Иркутск, 2005. – 19 с.  



142 
 

142 
 

114. Лавринова, Наталья Игоревна. Текстовая актуализация речевого 

поведения коммуникантов в политическом интервью // Автореф. 

дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Архангельск, 2009. – 

28 с. 

115. Лекаркин, Игорь Вячеславовия. «Народная газета» в системе 

периодической печати Таджикистана//Дисс. на соиск. Уч. ст. канд. 

филолог. наук. – Душанбе, 2015. – 206 с.  

116. Муллоев Шариф. Бакиевия.,  Игамова Сурайѐ Гайратовна. 

Модельно-тематическая фактура интервью в русскоязычных 

газетах Таджикистана. Монография-Душанбе: РТСУ, 2019. -95 с. 

117. Нестеров И. В. Диалог и монолог как литературоведческие 

понятия// Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. - 

М., 1998. – 24 с. 

118. Рахимов, Абдухамит Абдибосирович. Особенности 

функционирования печатных СМИ Таджикистана после обретения 

независимости//Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – 

Душанбе, 2012. – 186 с. 

119. Самадова, Дильбар Хасановна. Место информационных жанров в 

региональной прессе Таджикистана периода независимости (на 

примере изданий «Хакикати Сугд» и «Вароруд») // Дисс. на соиск. 

Уч. ст. канд. филолог. наук. – Душанбе, 2015. – 160 с. 

120. Сыченков, Владимир Владимирович. Интервью-портрет как тип 

коммуникации (на материале российских печатных 

еженедельников 1985-1996 гг.) // Автореф. Дисс. на соиск. Уч. ст. 

канд. филолог. наук. – Казань, 2007. – 18 с. 

121. Тищенко В.А. Интервью в газете: теория и практика развития 

жанра // Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. филолог. наук. – 

М., 1980. – 23 с.  

122. Тоирова, Шоира Музафаровна. Особенности развития 

современной таджикской экологической журналистики в свете 



143 
 

143 
 

проблем водных ресурсов, строительства Рогунской ГЭС и 

чрезвычайных ситуаций // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. 

наук. – Душанбе, 2015. – 168 с.  

123. Хужаназарова Идимох Хасановна. Тенденции развития 

русскоязычных СМИ в период независимости Республики 

Таджикистан // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – 

Душанбе, 2013. – 167 с.   

124. Шалина, Ирина Владимировна. Взаимодействие речевых культур в 

диалогическом общении: аксиологический взгляд//Дисс. на соиск. 

Уч. ст. канд. филолог. наук. – Екатеринбург, 1998. – 204 с. 

125. Швец, Елена Владимировна. «Звездное» интервью в 

коммуникативно-прагматическом аспекте // Автореф. дисс. на 

соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Калининград, 2008. – 24 с. 

126. Янчева, Наталья Юрьевна. Автопортрет в интервью // Автореф. 

дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Воронеж, 2011. – 22 с. 

 

Статьи, периодические издания 

127. Қодирӣ А. Сад ҳазорон шукр истиқлоли мо // Ҷумҳурият. – 2007. – 

7 сент.  

128. Гаджиева А. Х. Таджикской миниатюре жить и процветать! // 

Вечерка. – 2012. – 29 авг. 

129. Амиршоева Г. Группа «Парем» даст гастрольный тур в России // 

Вечерка. – 2012. – 22 авг. 

130. Амиршоева Г. Мы должны все вместе идти вперѐд, никого не 

оставляя позади // Вечерка. – 2015. – 29 дек. 

131. Амиршоева Г. Бехруз Зеваров: «Когда делаешь то, что любишь – 

это свобода» // Вечерка. – 2012. – 4 янв.  

132. Амиршоева Г. Парвин Юсуфи: «Женщина сильна своей 

слабостью» // Вечерка. – 2012. – 11 янв.  



144 
 

144 
 

133. Амиршоева Г. Шерали Джурабаев: «В жизни я такой же 

одержимый, как и в бизнесе» // Вечерка. – 2012. – 25 июля.  

134. Антонина Ухова: «Культура – великий учитель того, как следует 

жить» // Вечерка. – 2017. – 2 нояб.  

135. Шариф Б. Мо ҳам академик дорем // Ҷумҳурият. – 2002. – 5 фев. 

136. Бум на автосервисах // Вечерка. – 2011. – 2 нояб. 

137. Бычковская Н. В. Заголовок массмедийного интервью в аспекте 

лингвистической прагматики // Российский гуманитарный журнал. 

Выпуск № 1. Том 5. – 2016. – С. 58-65.   

138. Литвененко В. Барзу Абдураззаков: о себе и о театре // Вечерка. – 

2012. – 8 окт.  

139. Не бросай мусор на улице поросѐночком станешь // Вечерка. – 

2014. – 2 апр. 

140. Почему отечественный продукты питание стоят дороже 

импортных // Вечерка. – 2014. – 5 марта. 

141. Нужен ли нам автомусор? // Вечерка. – 2014. – 7 мая. 

142. Кто заплатит за рекламу // Вечерка. – 2014. – 12 марта. 

143. «Вечерка»15. 01. 2014 «Мусорный переполох» 

144. «Вечерка»15. 01. 2014 «Подземный базар устроили на переходе у 

саховата» 

145. «Вечерка»15. 02. 2014) «Почему в библиотеку не пускают детей» 

146. «Вечерка»18. 06. 2014 «Жуткое ДТП со смертельным исходом» 

147. «Вечерка»19. 03. 2014 «За что можно похвалить и покритиковать 

городскую власть» 

148. «Вечерка»23. 04. 2014 «Антисанитария, вонь, сырость и грязь-кто 

в ответе?» 

149. «Вечерка»26. 02. 2014 «А мусор и ныне там» 

150. «Вечерка»26. 02. 2014 «Студенты ходят в вуз через речку по 

трубе» 

151. «Вечерка»30. 04. 2014 «И снова эти проклятые ямы!» 



145 
 

145 
 

152. Гаврилов Э. П. Авторское право на интервью // Бюллетень по 

авторскому праву. М., 1999. № 2. 

153. Дзутцева. Галина. Бобосадыкова «Вседа быть стержнем новых 

начинании»// «Вечерка», 08.10.2014.  

154. Вахобов Гуфрон. «Естественный набор»//«Вечерка», 08.02.2012. 

155. Рузиев. Додоҷон. ―Дар ҳифзи оромии кишвар устуворем‖// 

«Ҷумҳурият»,06.08.2011  

156. Рузиев. Додоҷон. ―Қонун рӯзгори мардумро танзим мебахшад‖// 

«Ҷумҳурият», 18. 08.2009 

157. Рузиев. Додоҷон. «Меҳвари ҳамкориҳои Тоҷикистон бо ҷаҳони 

берун»// «Ҷумҳурият», 28.08.2015 

158. Рузиев. Додоҷон. Козидавлат Қоимдодов:―Латвия шарики 

боэътимоди Тоҷикистон аст‖// «Ҷумҳурият»,06.06.2014 

159. Пасторова Екатерина: «Б. Изатуллаев: «У нас уже готова вторая 

смена»// «Вечерка», 19.09.2012. 

160. Пасторова Екатерина: «Каникулы для всех»// «Вечерка», 

29.10.2012.  

161. Пасторова Екатерина: «В Душанбе прошла фотовыставка в 

поддержку детей-сирот»// «Вечерка», 17.12.2012.  

162.  Пасторова Екатерина: «РЭС Шохмансур вышли безаварийный 

режим»// «Вечерка», 14.11.2012 

163. Голубева Зульфия «Близорукость – не приговор. Как решить 

проблему раз и навсегда»// «Вечерка», 30.07.2018 

164. Голубева Зульфия «Что делать, если Ваш ребенок подвергся 

травле в школе»// «Вечерка». - 05.09.2018 г. 

165.  Голубева Зульфия «Бум на автосервисах»// «Вечерка», 02.11.2011. 

166. Игамова С. Г.  «Позиция журналиста в проблемных и экспертных 

интервью газеты «Азия Плюс» («Вестник РТСУ»), 



146 
 

146 
 

167. Исакова Т. Н. Функционирование жанра интервью на современном 

этапе// Система ценностей современного общества. Выпуск № 5-2 

/ 2009. С. 19-22. 

168. Кузнецова А.И. Осторожно: «звезды»! //Журналист.2000. №5. С. 

56-58.  

169. Алиева Марина. «Халил Расулов: «Есть те, кто помогает с 

душой»// «Вечерка». - 24.10.2012 г.  

170. Матлубаи Абдуқаҳор. «Оѐ назорати санитарию эпидемиологӣ 

ҷавобгӯи талабот аст?» // «Ҷумҳурият». - 24.08.2010 г. 

171. Мирзо Фирӯз. «Замин то нагирад намедиҳад» // «Ҷуҳурият». -

16.11.2016 г. 

172. Мирзо Фирӯз. «Бузургтарин Комѐбӣ» ѐ худ озодии фаъолияти 

журналистӣ» // «Ҷумҳурият». - 05. 02. 2001 г.  

173.  Мунаввари Сафар. «Қайроқум дурнамои хуб дорад» // 

«Ҷумҳурият». - 12.08. 2010 г. 

174. Мунаввари Сафар. «Инмконияти сарпечӣ аз қарз маҳдуд гардид»// 

«Ҷумҳурият». - 24.08.2010 г. 

175. Мунаввраи Сафар. «Қонун танзим дастоварди бузурги 

истиқлолият»// «Ҷумҳурият». - 05.09.2015г. 

176. Мунаввраи Сафар. «Риояи талаботи қонун беҳбудӣ мехоҳад»// 

«Ҷумҳурият».- 05.09.2015 г. 

177.  Мунаввраи Сафар. «Фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон»// 

«Ҷумҳурият».-06.08.2013г. 

178. Оламов Муним: «Наш Рогун нужно показать 

ФЕАМу!»//«Вечерка».- 01.12.2011 г.  

179. Муҳаммади Нуруллоҳ. «Чӣ ҳол дорӣ, замин?»// 

«Ҷумҳурият».18.08.2009 г. 

180. Мушкинисо Асозода. ―Рашт рушд мекунад, Аммо‖// «Ҷумҳурият». 

-10.12.2015 г. 



147 
 

147 
 

181. На страничке Фейсбук «Попросишь принести тюбетейку, несут с 

головой» 7 ответов. Социологический опрос опубликовано 

«Вечѐрка». - 25.06.2014 г.  

182. На страничке Фейсбук Социологический опрос опубликовано на 

тему «Люди или Стадо? «Вечѐрка». - 09.04.2014 г.  

183. Нелли Дейнарович «Душанбе самый зелѐный город» // «Вечерка». 

- 03.08.2015 г.  

184. Нелли Дейнарович. «Подачу тепла – гарантируем» // «Вечерка». - 

18.11.2014 г.  

185. Нелли Дейнарович. Почему зимой отключают свет? // «Вечерка». - 

05.11. 2014 г. 

186. Нелли Дейнарович: «Активные пенсионеры организовали свой 

клуб в Душанбе»// «Вечерка». - 28.09.2017 г.  

187. Нелли Дейнорович «Лимит на электроэнергию горожанам не 

грозит даже в сезон пиковых нагрузок»// «Вечерка». -15.09.2015г. 

188. Нелли Дейнорович «Сколько услуги по регистрации 

недвижимости» // «Вечерка». - 02.03.2017 г. 

189.  Нелли Дейнорович «Я помогаю детям инвалидам»// «Вечерка». -

28.09.2017 г.  

190.  Ёдгорӣ Нозир. «Полиси андоз сипари хазинаи давлат аст»// 

«Ҷумҳурият». - 07.02 2001 г. 

191. Опрос по рубрике «Я-душабинец» о чем говорят люди  

192. Оҳистамоҳи Вафобек. «Соли таҳсили нав дар мактабҳо шароити 

таълим фароҳам аст» // «Ҷумҳурият».- 01.09.2009 г. 

193. Пасторова Е. В Душанбе планируется отремонтировать свыше 27 

километров автодорог// «Вечерка».-22.02.2012 г.   

194. Пасторова Е. Х. «Факеров: «Вместо школ будут только 

школы»//Вечерка». -29.08.2012 г.   

195. Плешаков Л.  Вопросы-ловушки, или как проверить 

непроверяемое // Профессия - журналист. 2001. №1. С. 109-115.   



148 
 

148 
 

196. Плешаков Л. Интервью: проход по минному полю// Профессия – 

журналист. 2001 №3. С. 88-97.   

197. Прохорова К. Заголовочный комплекс как текст // Невский 

наблюдатель. 1997. № 1.   

198. Назаров Сайидо «Таджички выбирают золотую середину» // 

«Вечерка». - 27.08.2015 г.  

199. Сахнова Е. Б. Жанр интервью и его модификации // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. 

Журналистика. Выпуск № 4 / том 13 / 2013. С. 98-103.   

200. Сироншоҳи Диловар. «Ҳунар омӯз баҳри ободӣ»// «Ҷумҳурият». - 

05.01.2008 г. 

201. Скворцова В. А. Текстовое пространство интервью: модель 

организации//Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. Выпуск № 

3 / 2011. С. 99-102.  

202. Суруш Рахмони. «Новый директор со старыми транспортными 

проблемами»// «Вечерка». -19.12.2013 г. 

203. Суруш Рахмони. «В Таджикистане появятся свои гонщики»// 

«Вечерка». - 08.07. 2014 г. 

204. Таюпова О. И. Заголовок в публицистическом дискурсе // 

Современные концепции научных исследований: Материалы 15 

Международной научно-практической конф. Москва, 25-27 июня 

2015 г. №6(15). Ч. IV. С. 137-139. 166.Тертычный А. А. Гипотеза - 

обманчивый союзник//Журналист. – 2001. – № 4. – С. 72–74. 

205. Усмон Солеҳ. «Ҳали рӯзномаҳо чӣ мешаванд»// «Ҷумҳурият».- 9 

марта 1992 г. 

206. Фарзонаи Файзалӣ. «Ёдгориҳои таърихӣ аз байн мераванд. Чӣ 

бояд кард?» // «Ҷумҳурият». 18.12.2010г.  

207. Солеҳиѐн А. «Тоҷикистон аз бунбаст раҳоӣ меѐбад»// 

«Ҷумҳурият». -20.12.2010 г. 



149 
 

149 
 

208. Фарзонаи Файзали. «Матбуот бояд пешрафта аз замон бошад»// 

«Ҷумҳурият». - 3 марта, 2015 г.  

209. Фарзонаи Файзали. «Фардои кӯҳистон шукуфон аст» 

«Ҷумҳурият». - 06.08.2013 г. 

210. Касымов Фируз. «Столичные школы проходят проверку»// 

«Вечерка». - 28.08.2013 г. 

211. Касымов Фируз. «Мужчина с бородой» // «Вечерка». - 02.05.2016 

г. 

212. Фролова В. И. Экспертное интервью для деловых интернет-СМИ: 

специфика моделирования медиатекста // Медиаскоп. 

Электронный научный журнал. Выпуск №4. 2014 г. 

213. Халиуллин А. Г. Диалогическая природа жанра интервью в 

современной прессе// Филология и культура. Выпуск № 21 /2010. 

С. 91-94.  

214. Ходжиматова Г. М. Не хочу идти к людям, ведь я бомж… // 

«Вечерка». - 04.09.2013 г.  

215. Ходжиматова М. Не хочу идти к людям, ведь я бомж… // 

«Вечерка». - 04.09.2013 г. 

216. Шахнозаи Курбон. «Матбуотбо ақлҳо кор мекунад?» // 

«Ҷумҳурият». - 11.03.2015 г.   

217. Шахнозаи Курбон. М. «Гуфторе дар бораи матбуот дар рӯзи 

матбуот» // «Ҷуҳурият». - 24. 02. 2000 г.  

218. Юнусова Г. «Аквапарк открыл свои двери для душанбинцев» // 

«Вечерка». - 07.08.2012 г. 

Интернет-ресурсы 

219. Интервью Эмомали Рахмона, Президента Республики 

Таджикистан с газетой Российской Федерации «Известия», 15 

октября 2009 года [Электронный ресурс] // Ҷумҳурият. – Режим 

доступа: https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3374 

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3374


150 
 

150 
 

220. Э. РАХМОН: "Беспокойство по поводу намерения у меня были и 

другие книги, руководства"[Электронный ресурс] // Ҷумҳурият. – 

Режим доступа:   https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3205  

221. Ильченко С. Н. Интервью в журналистике: как это 

делается. Учебное пособие. 236 с. [Электронный ресурс] 

https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1466674039_3087.pdf  

222. Строительный вопрос: новые подходы к застройке столицы 

[Электронный ресурс] // Вечерка. – Режим доступа: 

https://vecherka.tj/archives/28054  

223. Кевин Коверт: «Я сам начал рекламировать Таджикистан 

иностранным туристам»: [Электронный ресурс] // Вечерка. – 

Режим доступа: https://vecherka.tj/archives/28300  

224. Активные пенсионеры организовали свой клуб в Душанбе: 

[Электронный ресурс] // Вечерка. – Режим доступа: 

https://vecherka.tj/archives/26837 

225. Миндаугас Убартас: «Мы должны все вместе идти вперѐд, никого 

не оставляя позади» [Электронный ресурс] // Вечерка. – Режим 

доступа: https://vecherka.tj/archives/22631 

226. Хамраева Мавлюда: «Всѐ, что надето со вкусом — модно»: 

[Электронный ресурс] // Вечерка. – Режим доступа: 

https://vecherka.tj/archives/51 

227. «Культура – великий учитель того как следует жить»: 

[Электронный ресурс] // Вечерка. – Режим доступа: 

https://vecherka.tj/archives/27232 

228. Эксперт: кто начал стрелять – вопрос уже не самый главный:   

        [Электронный ресурс] // Вечерка. – Режим доступа:      

         https://vecherka.tj/archives/12118 

229. Что делать, если Ваш ребенок подвергся травле в школе? //    

     Вечерка. – Режим доступа: https://vecherka.tj/archives/32133 

https://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=3205
https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1466674039_3087.pdf
https://vecherka.tj/archives/28054
https://vecherka.tj/archives/28300
https://vecherka.tj/archives/26837
https://vecherka.tj/archives/22631
https://vecherka.tj/archives/51
https://vecherka.tj/archives/27232
https://vecherka.tj/archives/12118
https://vecherka.tj/archives/32133


151 
 

151 
 

230. Людмила Чередниченко Викторовна. Функциональные  

особенности современных районных газет  

к. филол. наук, доцент кафедры «Журналистика», Тихоокеанский 

государственный университет, г. Хабаровск, РФ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://scipress.ru/philology/articles/funktsionalnye-osobennosti-

sovremennykh-rajonnykh-gazet.html 

231.   http://evartist.narod.ru/text6/39.htm 

232.  http://lib.ru/NEWPROZA/AGRANOWSKIJ_W/agran_01.txt 

233.  Девятко И.Ф Методы социологического исследования: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

 http://www.sociologos.ru/upload/File/deviatko.pdf 

234. https://slovarozhegova.ru/ozhegov.php 

235. https://vecherka.tj/archives/2951 

236. https://vecherka.tj/archives/2618 

237. https://www.tajembassy.ru/ru/press/technology 

238. https://studbooks.net/732512/zhurnalistika/rol_zhurnalista_podgotovkepr

ovedenii_intervyu 

239. http://vestnik.adygnet.ru/files/2011.4/1431/skvortsova2011_4.pdf 

240. https://studfile.net/preview/5866026/page:10/ 

241. Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/ozhegov.php 

242. http://dlib.rsl.ru 

243. Официальный сайт Российско-Таджикского (Славянского) 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rtsu.tj 

244. http://ibooks.ru 

245. http://www.elitarium.ru/tekhnologija_intervju_pravila_savatski/ 

246. https://www.studmed.ru/view/laundes-leyl-kak-govorit-s-kem-ugodno-

i-o-chem-ugodno-psihologiya-uspeshnogo-obscheniya-tehnologii-

effektivnyh 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0++%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://scipress.ru/philology/articles/funktsionalnye-osobennosti-sovremennykh-rajonnykh-gazet.html
http://scipress.ru/philology/articles/funktsionalnye-osobennosti-sovremennykh-rajonnykh-gazet.html
http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://lib.ru/NEWPROZA/AGRANOWSKIJ_W/agran_01.txt
http://www.sociologos.ru/upload/File/deviatko.pdf
https://slovarozhegova.ru/ozhegov.php
https://vecherka.tj/archives/2618
https://www.tajembassy.ru/ru/press/technology
https://studbooks.net/732512/zhurnalistika/rol_zhurnalista_podgotovkeprovedenii_intervyu
https://studbooks.net/732512/zhurnalistika/rol_zhurnalista_podgotovkeprovedenii_intervyu
http://vestnik.adygnet.ru/files/2011.4/1431/skvortsova2011_4.pdf
https://studfile.net/preview/5866026/page:10/
https://slovarozhegova.ru/ozhegov.php
http://dlib.rsl.ru/
http://rtsu.tj/
http://ibooks.ru/
http://www.elitarium.ru/tekhnologija_intervju_pravila_savatski/


152 
 

152 
 

247. https://tass.ru/obschestvo/10531473?utm_source=google.com&utm_me

dium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 

248. https://mguu.ru/dom/intervyu-v-povsednevnoj-zhizni-kak-poluchat-

nuzhnuyu-informatsiyu/ 

249.  https://jrnlst.ru/kononov-interview

https://mguu.ru/dom/intervyu-v-povsednevnoj-zhizni-kak-poluchat-nuzhnuyu-informatsiyu/
https://mguu.ru/dom/intervyu-v-povsednevnoj-zhizni-kak-poluchat-nuzhnuyu-informatsiyu/
https://jrnlst.ru/kononov-interview


153 
 

153 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Уважаемый участник опроса, определите степень важности интервью в 

таджикских печатных СМИ по вопросам перечисленных ниже общественно 

важных сфер. Оцените приоритетность по шкале от 1 до 10 

Тематика, сфера Приоритетность 

для Вас 

Ваша оценка 

приоритетности 

указанной 

тематики в 

интервью газет 

 Образование (обеспеченность и 

состояние учебных заведений, 

качество образования, развитей 

профессионального образования, 

кадры, стоимость и условия обучения, 

оплата труда и т. п) 

  

Состояние ЖКХ, деятельность 

жилищно-коммунальных служб  

  

Здравоохранение (обеспеченность 

медучреждениями, кадры, 

оборудование, качество 

предоставляемых медицинских услуг и 

их стоимость, оплата труда и т.п.) 

  

Работа органов власти   

Работа органов правопорядка, борьба с 

преступностью 

  

Социальное обеспечение    

Экономика регионов и республики в 

целом 

  

Строительство и ремонт жилья    

Строительство, ремонт дорог и других 

коммуникаций, состояние и 

доступность мобильной и др. видов 

связи 

  

Транспортное обеспечение, работа 

городского, междугороднего и 

межрегионального транспорта 

  

Производственная сфера, развитие 

промышленных предприятий, 

среднего и малого бизнеса 

  

Экология, благоустройство,   
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озеленение территорий городов 

Стиль жизни, мода, здоровый образ 

жизни, внешность 

  

Сфера культуры    

Местное самоуправление   

Семейная тематика, воспитание детей   

Патриотическая тематика   

Сфера занятости население    

Морально-этическая тематика   

Религия, милосердие, 

благотворительность 

  

История, этнография, традиции, 

национальное достояние 

  

Сельское хозяйство   

Спорт, досуг, туризм, отдых   

Происшествия, криминал   

Торговля (обеспеченность товарами, 

ценовая политика и т. п 

  

Военные конфликты, военная служба   

Демография   

Миграция, межнациональные 

отношения 

  

Гендерная тематика   

Психология межличностных 

отношений 

  

Деятельность межличностных 

организаций, защита прав граждан 

  

Молодѐжная тематика   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

«Ҷумҳурият»,10.12.2009 г. «Туризми Тоҷикистон рақобатпазир 

мегардад» («Туризм в Таджикистане становится конкурентоспособным») 

 

Корреспондент Фируз Рахмониѐн беседовал с заместителем 

председателя Комитета по делам молодежи, спорту и туризму при 

Правительстве Республики Таджикистан Лочином Файзуллоевым о 

нынешнем состоянии отрасли, реализации госпрограмм по ее развитию, 

эффективном использовании туристических ресурсов и мерах привлечения 

больше иностранных туристов. Принимая во внимание уникальные 

природные условия и умеренный климат страны, туристический сектор в 

Таджикистане может быть одним из приоритетных и полезных секторов 

национальной экономики. Интерес иностранных туристов к нашей стране 

достаточно высок. Однако, по мнению экспертов, существующий 

потенциал туристической сферы в Таджикистане еще не получил 

полноценную реализацию.  

-Уважаемый Лочин Нусратуллоевич, как можно оценить ситуацию в 

туристической сфере Таджикистана? 

 – Мы все еще не полностью удовлетворены ситуацией в 

туристической сфере нашей страны, поскольку наш туристический 

потенциал используется не в полной мере, и до сих пор государство и 

общество не получили полноценной экономической выгоды. В этой связи 

можно сказать, что туризм в Таджикистане находится в процессе 

становления и развития. Наша страна с ноября 2007 года является 

полноправным членом Всемирной туристической организации. Членство в 

этой престижной международной организации позволит нам 

воспользоваться достижениями стран в области развития туризма и 

наладить взаимовыгодное сотрудничество с официальными лицами из 153 

других государств-членов. 

-В чем преимущества нового визового режима по сравнению с 

предыдущими, и насколько он может обеспечить конкурентоспособность 

туризма в нашей стране? 

-Прежде всего, необходимо отметить, что впервые в истории 

независимости Таджикистана туристические визы выдаются 

иностранцам, желающим посетить нашу страну. Теперь иностранные 

граждане, планирующие приехать в Таджикистан, могут получить 

таджикскую визу в наших посольствах за рубежом или в консульском 

отделе МИД Таджикистана, получив приглашение от туристической 

компании или самостоятельно. В настоящее время новый визовый режим 

позволяет иностранным туристам быть освобожденными от регистрации 

в МВД, если их пребывание не превышает 30 дней. Кроме того, в прошлом 

существовало правило, согласно которому, каждый иностранный альпинист 

платил 100 долларов за восхождение на вершину более 6000 метров и 50 
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долларов за восхождение на меньшую высоту. Ожидается, что после 

отмены этого административного требования конкурентоспособность 

нашего туризма в мире вырастет. 

- Основная проблема туризма в Таджикистане - это нехватка 

специалистов в этой отрасли, не соответствующий международным 

стандартам уровень услуг, отсутствие современных отелей? 

- Что касается кадрового вопроса, то следует отметить, что в 

настоящее время существует шесть вузов и одно профессиональное 

училище по подготовке специалистов туристической индустрии. Однако 

отсутствие современной литературы и учебников – одна из проблем, 

негативно влияющих на уровень и качество образования в этих 

учреждениях. Содействие в решении данного вопроса предусмотрено 

проектом Программы развития туризма на 2010-2014 годы, который 

разработан в соответствии с целями и задачами, утвержденными 

Концепцией. 

-Что вы думаете о неэффективной реализации Комплексной 

программы развития Балджуванского района как международной 

туристической зоны? 

- На самом деле уровень и качество реализации программных 

мероприятий не вызывает нареканий. На наш взгляд, одной из основных 

причин неполного выполнения ее требований является недостаток средств в 

бюджетах соответствующих министерств и ведомств. Источники 

финансирования плана мероприятий обеспечиваются частично из 

республиканского бюджета и частично за счет привлечения капитала и 

внебюджетных средств. В результате требования программы не были 

выполнены в полном объеме, а в большинстве случаев вообще не выполнены 

некоторыми соответствующими государственными структурами. В этой 

связи, должностные лица Комитета рассмотрели этот важный документ 

и передали его в Правительство Республики Таджикистан. Министерства и 

ведомства, ответственные за реализацию Программы с 2009 года, должны 

включить пункты о выполнении мероприятий, предписанных этой 

Программой, в свои планы работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

«Ҷумҳурият»,18.08.2009. «Чаро суръати муҳоҷират шиддат мегирад?» 

(«Почему темпы миграции увеличиваются?») 

 

Миграция стала неотъемлемой частью нашей повседневности, а ее 

развитие достигло беспрецедентного уровня. Таджикистан, являясь 

частью мирового сообщества, также столкнулся с миграционным 

кризисом. О причинах миграционных процессов в нашей республике и о 

способах ее регулирования рассказал Моѐншо Махмадбеков, заведующий 

миграционным отделом Института демографии Академии наук. 

- Рост трудовой миграции в нашей стране связан со снижением 

уровня жизни, отсутствием рабочих мест и экономических доходов. Кроме 

того, на рост трудовой миграции в других регионах повлияли природные и 

социальные условия. Например, научно-технический прогресс привел к 

тому, что многие профессии и специальности утратили свою сущность. И 

в дальнейшем 21-й век, будучи веком развития информационных и 

коммуникационных технологий и глобализации экономики, будет 

продолжать стимулировать миграционные процессы.  

 Одним из факторов, который обусловил начало миграции 

является изменение окружающей среды, которое, в свою очередь. было 

вызвано непланомерным использованием природных ресурсов и в отдельных 

регионах стихийными бедствиями. Однако существует принципиальная 

разница между видами миграции, например, трудовой, культурной, 

политической и другими. 

- Да, действительно, эта новая область научных исследований. Из-за 

роста населения и промышленного развития нашей страны ухудшилась 

экология, и этот процесс продолжается. Другими словами, рост населения 

и его нерациональное обращение с природными ресурсами, которое, в свою 

очередь, приводит к их сокращению, вероятно, в ближайшие годы 

приведут к массовой вынужденной миграции людей из экологически 

неблагополучных районов. В настоящее время ущерб, нанесенный 

разрушительными природными изменениями, не только у нас, но и во всем 

мире намного превышает ущерб, нанесенный различными войнами. Только 

за последние 15 лет в нашей республике уровень прироста населения 

составил два процента в год, то есть около 140 тысяч человек в год. 

Население страны выросло с 1 миллиона 34 тысяч человек в 1913 году до 7 

миллионов. И около 40 процентов из них –это поколение до 15 лет. Данная 

цифра указывает на то, что население будет продолжать расти, что 

приведет к дальнейшему уменьшению природных ресурсов, ухудшению 

состояния окружающей среды и обострению миграции. Поэтому 

предотвращение миграции населения из экологически неблагополучных 

мест зависит от решения проблемы роста и плотности населения. И одна 

из важнейших задач на сегодня и завтра – не допустить постепенного 
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разрушения природных ресурсов, вызванного деятельностью человека, и в 

то же время снизить уровень активной миграции. Для достижения этой 

цели, прежде всего, необходимо сделать твердый шаг в повышении 

экологической осведомленности населения.  

-Мигрантов, переселившихся из опасных районов, в зависимости от 

уровня условий на их новых местах, мы разделили на три типа. Первый – 

это те, кто удовлетворен переездом на новое место и хочет иметь больше 

земли и пастбищ. Например, жители села Шинг довольны своим новым 

местонахождением - село Саразм Пенджикентского района, поскольку 

данной территории не грозят оползни и сели.  

Однако село Махмадали Гаффори Кулябского района, куда было 

переселено население села Камар (Чорводор), находится под угрозой 

затопления. Мигранты второго типа недовольны своим новым местом 

жительства из-за отсутствия воды и благоприятных условий 

проживания, при этом не собираются возвращаться на прежнее место 

жительства. Следовательно, они и дальше останутся потенциальными 

мигрантами.  

Например, население села Вашанг Айнинского района переселено в 

село Даштикон-1 Истаравшанского района и село Даштикон-2 

Гатчинского района. Аналогичная ситуация наблюдается и в переезде из 

села Реват Айнинского района в село Дашти Кози Пенджикентского 

района и из села Метантугай Мир Саид Али Хамадони в селение Навобод. 

Третий тип мигрантов - это группа людей, переехавших из одного 

опасного района в другой. Условия населения села Дашт Рошткалинского 

района ГБАО, которые были переселены в Фируза-1, лучше, чем в Фируза-2, 

но также существует риск деградации почвы. Те, кто добровольно 

переселился в эту местность, например, добровольные переселенцы из 

Шугнанского района ГБАО и Кулябского района Хатлонской области, 

остаются мигрантами в селе Фируза Носири Хусравского района. 

- Мы разделили жителей проживающих в опасных районах, на 

следующие группы в зависимости от условий их проживания в качестве 

резервных мигрантов: 

1. Те, кто продолжает жить в своих домах, несмотря на риск 

ухудшения состояния окружающей среды. Исследования показали, что 

либо дома данной группы населения были повреждены в результате 

стихийных бедствий, либо у них есть другой источник доходов, либо они не 

хотят покидать свои унаследованные дома. За счет устранения серьезных 

факторов, влияющих на уровень их жизни, эти семейства продолжают 

оставаться на местах своего компактного проживания. 

2. Те, кто готов переехать из-за ухудшения окружающей среды, но не 

имеют финансовых средств для реализации своих планов  

3. Те, кто не покинул свои дома (жители села Метантугай в районе 

Мир Саид Али Хамадони, дома которых были разрушены в результате 

стихийных бедствий). Эти граждане также входят в группу резервных 
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мигрантов, которые будут переселены в случае повторных наводнений или 

изменений течения реки Пяндж и других стихийных бедствий. 

4. Те, кто смог покинуть свои дома, но не покинул их. Данной 

категории граждан правительством были выделены участки земли на 

новом месте и средства на строительство жилых домов. Некоторые из 

них продали свои земельные участки, например, в селе Киблаи в районе 

Рудаки. 

Однако для этой группы, которая вообще не хочет переезжать, не 

предусмотрена повторная финансовая помощь или земельный участок в 

случае новых стихийных бедствий. Отказано в денежной компенсации и 

земельном участке будет и тем, кто становится свидетелем 

постепенного обрушения своих домов, а также тем, кто хочет покинуть 

свое опасное жилье, но все же продолжает проживать в нем. 

- Да, чтобы определить степень воздействия стихийных бедствий на 

миграцию исследованием было охвачено население Абдурахмони Джоми, 

Вахшского, Кумсангирского, Джиликульского, Носири Хусравского, 

Шахритусского, Кубодиѐнского, Бохтарского, Яванского, Аштского и 

Канибадамского районов. Стихийные бедствия и ухудшение состояния 

окружающей среды являются единственными причинами миграции людей, и 

их влияние на рост миграции составляет 50 процентов.  

Большинство респондентов в этих районах заявили, что никакие 

стихийные бедствия (кроме наводнений, оползней и землетрясений) не могут 

заставить их покинуть места постоянного проживания. И в случае 

финансовых затруднений, один из членов семьи временно становится ым 

трудовым мигрантом, а другие продолжают жить в своих домах при его 

финансовой поддержке.  Нуждающиеся мигранты заявили, что если на 

их родине не происходили бы разрушительные природные катаклизмы, они 

никогда не покинули бы свои дома, независимо от уровня жизни их семей. 

Продолжение жизни в родине предков – характерная черта таджикского 

народа. Поэтому следует принимать современные меры по 

предотвращению ухудшения состояния окружающей среды. В будущих 

исследованиях по экологической миграции важно уделять больше внимания 

основной причине деградации окружающей среды. Так, в разные годы в 

Носири-Хусравский район из Ишкашимского, Рушанского, Ванджского, 

Калай-Хумбского, Шугнанского и Рошткалинского районов ГБАО было 

переселено 101 семейство. В настоящее время на этой территории в новом 

жилье продолжают жить только 18 семейств, которые не имеют других 

источников дохода или финансовых средств для выезда из этого района. За 

последние 3-4 года эти мигранты покинули свои новые дома из-за 

отсутствия работы в сельском хозяйстве, повышения уровня грунтовых 

вод, засоления почвы и отсутствия чистой воды. 75 семей, переехавших 

сюда из села РаштРошткалинского района, переселились в другие районы по 

указанным причинам. Некоторые семьи переехали из села Шарора 
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Гиссарского района, Ленинградского совхоза Рудакинского района, города 

Душанбе и других местностей. 

 Анализ миграции населения из-за ухудшения состояния окружающей 

среды показал, что нехватка воды также является серьезной проблемой для 

миграции населения. В будущих исследованиях необходимо обратить 

внимание на влияние промышленных отходов на окружающую среду, 

поскольку эти вопросы нами не рассматривались. Например, многие 

переехали из Чкаловска, Табошара и Исфары именно из-за ухудшения 

состояния окружающей среды, причиной которого стали промышленной 

загрязнение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

«Ҷумҳурият»,14.11.2017г. «Сайѐҳӣ: портали миллӣ таъсис меѐбад!» 

(«Туризм: создается национальный портал!»)  

 

Решением Правительства Республики Таджикистан 27 мая этого 

года создан Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан. Корреспондент Шахноза Курбон встретилась с 

председателем вновь созданной комиссии Нумоном Абдугафорзода, который 

ответил на вопросы журналиста о задачах, текущем состоянии отрасли, 

перспективах и процессе реализации отраслевых программ. 

-Уважаемый Нумон Абдугафорзода, каковы текущие перспективы 

развития туризма и каковы приоритеты развития отрасли? 
- Прежде всего, хочу выразить благодарность работников сферы 

туризма страны Основоположнику мира и национального единства – 
Лидеру нации, Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за 
особое внимание и всестороннюю поддержку. Я уверен, что, благодаря 
дальновидной политике Лидера нации, туризм вступит на новый этап 
развития и постепенно станет одним из самых прибыльных секторов 
национальной экономики. 

- Эксперты говорят, что туристический потенциал Таджикистана 

недостаточно реализован. Какие меры планируются для устранения этого 

недостатка? 

- Национальный туристический портал страны будет разработан с 

учетом современных тенденций и размещен в Интернете в ближайшем 

будущем. Портал охватит все туристические возможности страны, Новый 

туристический бренд республики будет развиваться на основе открытого 

конкурса и привлечения отечественных и зарубежных специалистов. В целях 

развития сотрудничества отечественных компаний с зарубежными 

организациями представители Комитета и туроператоры изучат опыт 

проведения международных выставок. 

- В ходе рабочего визита в Балджуванский район глава государства 

выразил обеспокоенность плохим состоянием туристической 

инфраструктуры района. Что Комитет планирует делать в этом 

направлении? 

- До настоящего времени в круг услуг, предоставляемых 

туристическими компаниями, входили только внешний туризм и продажа 

авиабилетов? 

- Комитет планирует упорядочить систему лицензирования для 

туристических компаний, , гостиниц, пансионатов, санаториев, курортов и 

других туристических объектов в соответствии с международными 

стандартами, что позволит обеспечить высокие показатели санитарно-

экологических и эпидемиологических условий этих туристических зон. Также 

предполагается установить указатели на государственном и английском 
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языках на всех автомагистралях и туристических маршрутах страны с 

уточнением местоположения точек обслуживания, данный метод 

обеспечит основу для привлечения большего числа туристов в регионы. С 

целью предупреждения бюрократических преград в сфере развития 

туристической отрасли и большего привлечения туристов 

рассматривается возможность приобретения электронных пропусков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

«Ҷумҳурият», 25.04.2017г. «И. Шодиев: "Мақсад – тарбияи кадрҳои 

баландихтисос дар хориҷа"» («И. Шодиев: "Цель – подготовка 

высококвалифицированных кадров за рубежом"»). Автор Фарзонаи Файзали.  

 

Центр международных программ был создан в 2009 году 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан. Целью создания 

центра является поддержка талантливых студентов и привлечение 

высококвалифицированных кадров из-за границы. Ежегодно множество 

граждан при посредничестве центра направляются в научные и 

образовательные учреждения за рубежом на обучение на разных уровнях: 

бакалавриат, магистратура, специалистет. О достижениях центра и о его 

дальнейших перспективах рассказал директор центра Исматулло Шодиев. 

-Уважаемый Исматулло Шодиев, расскажите, с какими 

зарубежными университетами сотрудничает Центр международных 

программ, и по каким специальностям наши граждане получают там 

образование? 

- Таджикские студенты учатся в зарубежных вузах по 

специальностям, несуществующим в нашей стране. Основная цель – 

подготовка высококвалифицированных кадров мирового уровня, в которых 

сегодня нуждается рынок труда республики, что и стало основной причиной 

создания благоприятных условий для обучения наших граждан за рубежом 

со стороны таджикского Правительства страны. В частности, в 2008 году 

за счет средств Специального фонда Президента страны была учреждена 

международная стипендия Президента Республики Таджикистан 

«Дурахшандагон», посредством которой талантливая молодежь, свободно 

владеющая иностранными языками, получает реальную возможность 

получить образование в лучших университетах мира и, вернувшись на 

Родину, применить полученные знания. 

- Действительно, Международная стипендия Президента Республики 

Таджикистан «Дурахшандагон» - отличное средство поддержки 

талантливой молодежи. Сколько граждан нашей страны уезжает учиться 

за рубеж? 

- Международная стипендия Президента Республики Таджикистан 

«Дурахшандагон» финансирует годовой контракт на обучение студентов, 

обучающихся за рубежом, медицинское страхование, стипендию в размере 

100 долларов США и другие расходы. С учетом оставшихся средств по 

специальностям, определенным Министерством экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан и представленным в Республиканскую 

комиссию по обучению за рубежом, направляем граждан на учебу в 

развитые страны по различным образовательным ступеням: бакалавр, 

специалитет, магистратура, аспирантура, а также на языковые курсы и в 

качестве стажеров. В прошлом году с этого счета было выделено 7 
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миллионов 200 тысяч сомони, и мы смогли отправить 31 человека на учебу 

за границу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

«Ҷумҳурият», 09.10.2018г. «Одина Ҳошим фалакро то ба фалак бурд» 

(«Одина Хошим вознес фалак до небес»). 

 

К юбилею Фалака отмечается 80-летие уникального и знаменитого 

фалакиста, покойного Одины Хошима. В честь этой знаменательной даты 

корреспондент газеты ―Ҷумҳурият‖ Абдулкадыр Рахим провел интервью с 

сыном этого талантливого певца, с Народным артистом Таджикистана 

Рахматулло Хошимовым. 

- Несомненно, дальнейшее развитие фалака, его продвижение в 

прошлом веке, начиная с 60-х годов, тесно связано с вашим отцом, устодом 

Одина Хошимом? 

- Да, действительно, именно в эти годы отец записал на Радио 

Таджикистан некоторые образцы фалака. Благодаря фалаку, все 

торжества и его встречи с народом отличались яркостью и душевной 

теплотой. Куда бы мы ни ходили, куда бы нас не приглашали, отец всегда 

брал с собой дутар. Для дальнейшего развития и пропаганды этого 

народного творчества мы пели на нескольких видах фалака.  

Нам было поручено не только уделять особое внимание этому жанру, 

но активно его использовать в наших художественных программах. В 

соответствии с этим поручением, в Кулябе в 80-е годы проводились 

специальные конкурсы по фалаку, куда съезжались любители и исполнители 

фалака со всей республики. Эти конкурсы открыли новые лица, одним из 

известных стал Мухаммадсафар Муродов. 

- Выбор рубаиятов и стиль их художественно-музыкальное 

представления в положительном смысле отличается от других 

исполнителей этого фольклорного жанра. Какой секрет был скрыт от нас – 

фанатов? 

- Мой отец был выпускником факультета таджикской филологии 

Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки. Он 

обладал уникальным талантом распознавать настоящие жемчужины на 

огромных просторах нашей более чем тысячелетней литературы. Отец 

хорошо владел метрической системой таджикско-персидского 

стихосложения – аруз. Он правильно расставлял логические ударения, 

поэтому слушатель сразу понимал цель поэта, те оригинальные мысли, 

переживания, которые хотел донести артист до своего слушателя. Отец 

уделял особое внимание даже произношению букв. Именно поэтому другие 

певцы обращались к нему с просьбой о помощи в выборе содержательной 

лирики. 

- Для записей на радио и телевидении некоторые тексты он 

адаптировал к своему душевному состоянию. Возможно, поэтому его пение 

имело другой эффект? 

- Говорят, газель проник в фалак через устода Одина Хошима. 

Расскажите нам об этом. 



166 
 

166 
 

- Впервые в 1967 году на Радио Таджикистан отец исполнил в жанре 

фалак газель Амира Хусрава Дехлави, первый бейт которой звучит так: 

 

Ушла ты с глаз моих, но в сердце осталось тоска по твоему лику, 

Разбил еѐ, а в душе остался след твоих локонов. 

 

Затем были исполнены газели устодов Абулкосима Лохути, Мавляна 

Абдурахмона Джами, Сайидо, Хафиза и других поэтов современной и 

классической литературы. 

- Как жанр фалак проник в творчество Одины Хошима? 

- Основным фактором, повлиявшим на это, стал народ. Мой отец азы 

своего творчества получил от народа, и после профессиональной, 

оригинальной обработки материала он возвращал произведение людям. 

Думаю, именно этим и объясняется его популярность в народе. Как 

истинный артист, он считал своей миссией продолжить традицию фалака 

и сохранить ее. 

- Существует популярное понятие под названием «Одинабазм». Что 

это за мероприятие и чем оно отличается от других подобных собраний? 

- Программа моего отца начиналась с «Сарахбора». То есть он пел 

газель в жанре фалак, затем следовал ряд рубаиятов. В конце он обращался 

опять к газели, и празднество становилось таким душевным, что, публика 

выходила танцевать. Сегодня, благодаря непосредственной поддержке и 

заботе Основателя мира и национального единства - Лидера Нации, 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, фалак был 

усовершенствован и распространен по всей стране. Ежегодно 10 октября 

его отмечают с особой торжественностью. В искусства пришли много 

талантливой молодежи. Это, безусловно, дает надежду на яркое будущее 

этого уникального жанра таджикского фольклора. 

- Покойный Талабхуджа Сатторов, известный композитор и бывший 

ректор Таджикской национальной консерватории, которая сегодня носит 

его имя, сделал этот достойный шаг. Смерть не позволила ему 

осуществить это великое дело. С тех пор были завершены некоторые 

исследования, однако они не соответствуют традиционным требованиям, 

предъявляемым такого типа работам. Важно, чтобы изучение творчества 

этого великого деятеля искусств стало предметом полноценного изучения. 

Потому что мы – его родственники, коллеги и артисты, продолжающее его 

дело, можем ответить на многие вопросы, пролить свет разные проблемы 

области и внести посильную помощь в это исследование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

«Ҷумҳурият», 07.06.2011 г. «Муҳоҷиратикорӣ як омили суботи 

иқтисодист» («Трудовая миграция - фактор экономической стабильности») 

 

Сегодня, согласно официальной статистике, более 600 000 

таджикских трудовых мигрантов работают за границей, и их доход 

является важным фактором экономической стабильности страны. 

КорреспондетХайринисо Расулӣ беседовала с доктором экономических 

наук,профессором Шодимуродом Дустбоевым на тему: «Муҳоҷиратикорӣ 

як омилисуботииқтисодист» («Трудовая миграция - фактор экономической 

стабильности») 
- Распад Советского Союза, который привел к социальному взрыву, 

был основным фактором притока трудовых мигрантов. Распалась 
командно-административная экономическая система, которая 
обеспечивала занятость большей части населения, и рыночные отношения 
постепенно заменили ее, оставив сотни тысяч людей безработными. В 
результате трудовая миграция стала единственным способом решить 
проблему безработицы во всех бывших советских республиках. Вы 
можете себе представить, что прочные экономические связи между 
республиками прерваны, а большинство промышленных предприятий 
обанкротились. Люди были вынуждены уезжать в более развитые 
страны, которые обладали политической и экономической 
стабильностью, несли меньший ущерб своим экономическим системам и 
имели более высокий уровень социального обеспечения, чтобы найти 
пропитание. 

- Какие меры следует предпринять, чтобы устранить это 
несоответствие между ростом населения и ростом производительности 
? 

- Единственный способ решить эту проблему - это грамотное 

планирование семьи и переход от количественных показателей к 

качественным. Президент Эмомали Рахмон, определив демографическую 

политику и регулирование семьи в качестве одного из важнейших вопросов 

современности и устойчивого экономического развития, охарактеризовал 

это следующим образом: «Речь идет о будущей форме развития населения, 

основными особенностями которой являются уменьшение рождаемости, 

высокая продолжительность жизни и повышение уровня жизни и 

культуры населения, особенно в сельской местности». 
- Трудовая миграция в Таджикистане изначально была стихийной и 

не регулировалась государством. Можно ли это считать естественным 
процессом, через который прошли все мигранты из стран третьего мира? 

- Трудовая миграция получила активнейшее развитие в начале 1990-х 

годов двадцатого века. В то время наше новое государство в основном 
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занималось восстановлением мира и стабильности и возвращением 

беженцев на родину, и у государства еще не было рычага управления 

трудовой миграции. 

- Трудовая миграция в настоящее время является глобальным 

явлением, и в мире нет ни одной развивающейся страны, которая бы не 

экспортировала свою избыточную рабочую силу, независимо от того, 

осуществляется ли это спонтанно или в рамках государственного 

регулирования. Каковы выводы исследования экспертов по нарастающему 

процессу миграции? 

- Фактически, полученные результаты отражают данные по 

глобальному изучению феномена миграции, который представляет 

различные аспекты этого процесса и, безусловно, требует 

государственного регулирования. Хотя за последние пять лет уровень 

безработицы в стране снизился с 16 до 12 процентов, миграция 

продолжается. Это связано с тем, что заработная плата в 

Таджикистане ниже, чем в Казахстане и России, а квалификация 

работников, отправляющихся в трудовую миграцию, удовлетворяет 

запросы принимающей стороны. Согласно анализу Национальной службы 

занятости, существует потребность в рабочей силе во всех секторах 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, торговли и 

сервиса, но предложение этой рабочей силы не удовлетворяет спрос.) 

 - Каковы основные причины, по которым мигранты в основном 

уезжают в Россию? 

- Сегодня Российская Федерация – самая большая страна в мире по 

площади, а ее природные ресурсы в четыре раза больше, чем США. Обладая 

безграничным экономическим потенциалом, страна имеет светлое будущее, 

беспрецедентное процветание и, по мнению экспертов, ей нужно 80 

миллионов рабочих, чтобы стать реальной политической и экономической 

державой на протяжении столетия. Это огромная потребность и ее 

невозможно удовлетворить за счет внутренней рабочей силы, что 

объясняет приток в государство внешней рабочей силы, из бывших 

советских республик (особенно в Средней Азии и на Кавказе), где 

отмечается ее изобилие и невысокая стоимость по сравнению с 

внутренними ресурсами.  

Единственный способ справиться с избыточной рабочей силой в этих 

республиках на данный момент – это экспортировать ее в Россию и другие 

развитые страны. Россия выиграет от этих взаимных отношений, это 

выгодно и самим трудовым мигрантам, и республикам, которые изо всех сил 

пытаются восполнить излишки. Россия, как и любая развитая страна, 

никогда не станет противиться дешевой рабочей силе, когда иностранец 

убирает, строит, ремонтирует, косит, выращивает цветы с 

минимальными затратами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 
  

«Вечѐрка», 27.09.2012 «Власти стараются дозировано ограничить СМИ» 

Режим доступа: https://vecherka.tj/archives/6386 

 

Сегодня в гостях у «Вечѐрки» руководитель фонда «Индем» 

Саймиддин Дустов. Мы поговорили с ним о «четвѐртой власти», где 

ситуация в последние месяцы остаѐтся напряженной. 

- Господин Дустов, как Вы считаете, есть ли в Таджикистане 

свобода слова? 

- Свобода слова в Таджикистане, как явление, есть и будет, пока есть 

хоть один честный человек, но, как качество состояния общества, она 

относительная и постоянно подвергается опасности. Опасность исходит 

как от отдельных ведомств и чиновников, так и со стороны верховной 

власти, которая в силу своей авторитарной природы опасается 

независимых СМИ. Причѐм опасается как из-за них самих, потому что они 

де-факто оказались на фронте взаимодействия зарождающегося 

гражданского общества Таджикистана и власти, так и их функциональных 

особенностей. 

Власти ошибочно предполагают, что накануне президентских выборов 

этими трибунами может воспользоваться системная оппозиция, такие как 

ПИВТ, ОСДПТ, а также отдельные оппозиционные лидеры вроде Ходжи 

Акбара Тураджонзода, Умарали Кувватова и даже отдельные 

недружественные страны. 

Именно поэтому власти стараются дозированно ограничить СМИ и 

Интернет, навязывать выгодные для них правила игры на рынке масс-медиа. 

Становится понятнее, что, осознанно или нет, реализуется некая 

стратегия принуждения к самоцензуре. Это было особенно видно на 

примере «Азии-Плюс». Власти заблокировали сайт, но президентская 

типография регулярно печатала бумажную «АП». Но всѐ это пустое и 

исходит из незнания структуры таджикистанских масс-медиа, целей и 

миссий, которые частные собственники этих СМИ поставили перед своими 

командами. Большинство этих людей любят свою страну больше, чем 

многие чиновники, и буквально не щадят себя ради своих ценностей. 

Отдельные же чиновники видят в СМИ политическую оппозицию, что 

неверно. Независимые СМИ Таджикистана, за исключением 

коммерциализированных медиа-групп, показали на деле, что всегда или 

почти всегда стоят на страже общенациональных интересов и, по сути, 

являются общественными помощниками власти. Они и выстояли именно 

благодаря этому и вопреки желанию отсталых консерваторов в окружении 

Эмомали Рахмона. 

Думаю, сам глава государства это прекрасно понимает, хотя ему, 

наверняка, не нравится, когда критикуют его политические и 

хозяйственные решения, а также задевают членов его большой семьи, 

https://vecherka.tj/archives/author/administrator
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которые имеют большие интересы почти во всех сферах экономики 

страны. Отсюда и напряжение, которым неэффективные чиновники и его 

близкое окружение пользуются во вред ему и национальным интересам. 

- Как Вы думаете, почему власти блокируют ряд сайтов: боятся 

«четвѐртой власти» или неодобрительного взгляда на Таджикистан со 

стороны? 

- Заблокированных сайтов уже 50. И было бы справедливо сказать, 

что среди них много ресурсов, деятельность и контент которых не 

соответствуют национальному и международному законодательству и 

этике, также есть национальные информационные ресурсы, такие как 

tojnews.org – портал информационного агентства TojNews. Всех их 

объединяет одно: все они заблокированы незаконно. 

Нет никаких оснований думать, что это сделано по приказу верховной 

власти. Думаю, стараются нерадивые, полуграмотные чиновники, тем 

самым подвергая опасности информационную безопасность страны, 

которая и так трещит по всем швам. 

Тот же TojNews в таджикоязычной информационной среде 

конкурирует с сайтом радио ―Озоди‖, что является ресурсом Конгресса 

США и имеет годовой бюджет в 1 млн. 570 тысяч долларов США. Зачем 

американцы тратят на 6000 пользователей этого сайта и нескольких 

тысяч радиослушателей эти деньги?! Неужели, чтоб таджикам угодить? 

Кто и, главное, зачем до недавнего времени держал население 

республики Таджикистан в качестве узников ―русскоязычного 

информационного зиндана?‖ Не уж то из-за большой любви к чѐрным глазам 

горцев, и для того, чтобы они все служили президенту Рахмону?!! 

Но главное: понимают ли Бег Сабурович или безликий офицер Совета 

безопасности, давшие указание на эту блокировку? Уверен, нет. Они по 

незнанию или намеренно служат сопротивлению глупости. 

- Боится ли наша власть «четвѐртой власти» или неодобрительного 

взгляда на Таджикистан со стороны? 

- Нет, не боится. И никакой «четвѐртой» властью они СМИ не 

считают. В 2005 году, когда я вернулся из России в Таджикистан, имидж 

таджикского журналиста в глазах чиновников определялся словом 

―хизматгор‖ ва ―мухтодж‖, и отношение было соответствующее. 

Последнее, конечно же, изменилось благодаря труду сотен журналистов и 

развитию ИКТ. Поэтому их и прижимают, бьют, ограничивают. 

Сейчас журналисты в большинстве своѐм – активисты 

зарождающегося гражданского общества страны, защитники прав 

обиженных и обездоленных. За ними — правда и, главное, закон. Если на 

этом этапе развития общества они защитят верховенство закона и поле 

для профессиональной деятельности, всѐ будет хорошо, если нет, власть не 

поймѐт важность политической модернизации и поиска новых форм 

обустройства государства и общества, и тогда страна превратится в 

Мракистан. 
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- Скажите, пожалуйста, что же Вы так озлоблены на 

отечественных мобильных операторов, вы радеете за качество связи или за 

доступ к информации? 

- Думаю, что у вас неверное понимание моего позиционирования в этом 

вопросе, или вы и ваше издание аффилированы с мобильными операторами 

(смеѐтся). 

Но отвечу: ваш покорный слуга радеет и за качество связи, и за 

доступ информации, но главное – за верховенство закона. Это моя 

гражданская позиция и позиция активного потребителя этих услуг. 

Мобильные компании и интернет-провайдеры практикуют незаконные 

отключения и ограничения связи и Интернета, ссылаются на регулятора – 

Службу связи, мол, «пунктик у нас в лицензионном соглашении» и «бизнес, 

понимаете ли». Опыт показывает, что для большинства из них главное – не 

права граждан и Конституция, а хорошие отношения с регулятором. Это 

незаконно, неправильно и не-этично. Понимая это, активисты 

гражданского общества подталкивают их к соблюдению законности, к 

изменениям правил игры в этой очень важной для страны отрасли. И, 

похоже, они это начали понимать, что не может меня не радовать. 

Для меня, автора и разработчика TojNews, блокировка провайдерами 

этого проекта, наряду с тчкнюс, гкнбнет и прочей антитаджикской 

шушерой — ещѐ и личное оскорбление: как можно закрыть доступ к 

проекту с концепцией ―защита интересов таджикской государственности 

в информационной среде‖?! Но я готов прощать операторов ради 

общественных интересов, в конце концов они важнее моих амбиций. 

– Как Вы думаете, будет ли реализован недавно разработанный 

медиа-сообществом РТ план мероприятий в целях защиты прав и интересов 

средств массовой информации? 

– Думаю, да. Наиболее важные пункты этого плана: жалоба в 

Генпрокуратуру, объявление просветительской акции «100 дней за свободу 

Таджнета», обращение к гаранту конституционных прав граждан — 

президенту страны, флеш-моб «Чилшикан», обращение в Конституционный 

суд, судебное преследование отдельных мобильных операторов и 

провайдеров, общенациональная забастовка журналистов реальны и 

действенны. Надеюсь, нынешняя степень консолидации собственников, 

издателей и журналистского сообщества достаточны, чтобы обеспечить 

верховенство закона в информационном пространстве Таджикистана и 

снять напряжение. 

- Есть ли, на Ваш взгляд, какие-то рычаги воздействия для 

разблокировки сайтов? 

- Блокировка сайтов – это самый неэффективный способ ограничения 

доступа к ресурсам. Уверен, через полгода в Таджикистане не останется 

компьютера, планшетника и телефона, владелец которого не установил бы 

анониммайзер или прокси. Это им нужно, прежде всего, для безопасного 

нахождения в соцсетях, а от информации и так никуда не денешься. 
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Длительные блокировки также спровоцируют интернет-сообщество на 

создание национальных прокси-серверов и объявление Таджикистана 

«врагом Интернета», что очень не понравится властям. 

- Глава Службы связи пообещал разобраться с интернет-

провайдерами по поводу блокировки сайтов, насколько серьѐзно можно 

воспринимать его слова? 

- Он один из самых серьѐзных чиновников нынешнего правительства и 

самый не-заменимый для его протеже из семьи, поэтому, думаю, что будет, 

как обычно, когда за дело берутся серьѐзные и надѐжные: ничего не будет, и 

всѐ останется, как прежде. 

- Какие задачи следует решать журналистскому сообществу в 

ближайшее время? 

- Думаю, не только для журналистов, но и для всего гражданского 

общества Таджикистана важно решать три задачи: 

первое: формировать новую культуру взаимодействия власти 

(особенно силовиков) и журналистского сообщества, как передовой части 

гражданского общества, тем самым обеспечивая верховенство закона и 

условия профессиональной деятельности; 

второе: выработать культуру поведения и общения в социальных 

сетях и форумах через просветительские проекты вроде «Хартии 

свободных пользователей Таджнета»; 

третье: устранить главное препятствие на пути большей 

консолидации журналистского сообщества Таджикистана — воровства 

информационных продуктов ведущими информационными ресурсами через 

подписание соответствующего соглашения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

«Вечѐрка», 28.02.2012 «Бахриддин Нажмудинов: "Я горд, что внес свою 

лепту в развитие телекоммуникаций в Таджикистане"» 

 

Полгода назад первый руководитель компании «Индиго Таджикистан» 

Бахриддин Нажмудинов оставил пост и сейчас в «свободном полѐте» — 

рассматривает предложения. Когда-то он начинал с работы в городской 

АТС, сегодня – профессионал в области hi-tech. Гость «Вечѐрки» 

прогнозирует рынок связи в Таджикистане. 

- Бахриддин, первый и, естественно, закономерный вопрос: после того, 

как Вас сменил на посту генерального директора компании «Индиго 

Таджикистан» новый руководитель, чем Вы занимаетесь? 

- В данное время рассматриваю предложения и работаю над 

несколькими проектами. 

- Как Вы думаете, почему произошла смена руководства этой 

компании? 

- Акционеры решили сократить издержки и оптимизировать 

управление путѐм объединения «Индиго Таджикистан» и «Сомонком», и, 

согласно их требованиям, при слиянии двух компаний действующий 

руководитель должен был покинуть компанию, что я и выполнил. Может 

быть, были и другие причины, о которых я не знаю. 

- Вы хороший специалист в области телекоммуникаций. Как, по-

вашему, сегодня развивается эта сфера в Таджикистане? 

- Спасибо за комплимент. Признателен, если меня считают таковым. 

Сфера телекоммуникаций у нас развивается нормально, но могла бы и 

лучше. Одна из основных проблем — это недобросовестная конкуренция. 

- Некоторое время назад в Таджикистане наблюдался прорыв в сфере 

телекоммуникаций. А сейчас как будто стагнация? Почему не приходят 

новые игроки на рынок, хотя по количеству операторов мы опережаем 

другие страны СНГ? 

- Ответ прост – частотные ресурсы уже заняты существующими 

операторами. Если раньше компании гонялись за географическим 

покрытием связи в стране, то сейчас у них другие приоритеты – это вопрос 

ѐмкости, качества связи. Для новых операторов или тех, кто хотел бы 

войти на наш рынок – физически нет условий. Не далѐк тот день, что кто-

то из существующих компаний не выдержит конкуренции и либо вообще 

уйдет с рынка, либо будет поглощѐн другими компаниями, более успешно 

работающими в Таджикистане. 

А ведь их качество услуг мобильной связи желает быть лучше… 

- Кадры решают всѐ. И этим всѐ сказано. Останутся те, кто 

добросовестно выполняет своѐ дело. Самое ценное в любом бизнесе — это 

высококвалифицированный коллектив и его руководство. Именно они и 

достигают результатов. 

https://vecherka.tj/archives/author/administrator
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- Бахриддин, скучаете по своей работе, не по компании, а по работе, 

хотели бы опять работать в области hi-tech? 

- Конечно, скучаю и, конечно, хотел бы, это тот бездонный океан, где 

я смог бы реализовать себя, я обожаю телекоммуникации, хотя у меня есть 

опыт работы и в других сферах. Этому я посвятил 13 лет своей жизни, ведь 

я начинал работу в ДГТС на 21-ой АТС. Я всѐ-таки по профессии инженер, и 

телекоммуникации – моя стихия. 

- А не хотите сами открыть какую-нибудь новую 

телекоммуникационную компанию? 

- Да, с удовольствием, но, может быть, в будущем. 

- А что-нибудь такое креативное, неординарное замутите… 

- Сегодня на рынке огромное количество ноу-хау, 

телекоммуникационных новшеств. В бизнесе можно сделать многое, но 

извлечь из этого выгоду намного сложнее. В нашей стране не реализован 

огромный потенциал в этой сфере, например, не далѐк тот день, когда здесь 

будут развиваться сети четвѐртого поколения. Но опять же, есть момент 

монетизации, как из всего при вкладывании средств извлечь выгоду. 

- Да, для того чтобы сфера приносила реальные деньги, часто 

«обдирают» клиентов… 

- Дело не в этом, услуги абонент выбирает сам. Например, кто-то 

покупает себе просто машину, другой переплачивает огромные деньги и 

выбирает «навороченное» авто. Абонент поступает примерно так же. И 

ещѐ разница в том, что абонент может отказаться от любых услуг в 

любое время. А если прокрутить время…помните, что было 20 лет назад? 

Люди испытывали огромные неудобства, чтобы связываться друг с другом 

и общаться, особенно в сельских и труднодоступных горных местностях. 

Сегодня это – всего лишь взять в руки трубку и набрать необходимый 

номер. Не зря уровень телефонизации любой страны вносят в 

макроэкономические показатели и на самом деле «связь — это кровеносная 

жила страны». 

- Бахриддин, вот смотрите, быть ближе к народу чиновников 

обязывает закон, бизнесменов никто не может принудить это делать, и 

они очень далеки от СМИ. Вы тоже работали в этой сфере, в чѐм секрет? 

- За весь период своей деятельности в «Индиго Таджикистан» не было 

такого случая, чтобы я не принял журналиста, за исключением, если был в 

командировке. Но скажу вам честно, в большинстве частный бизнес в РТ 

предпочитает не «светиться». 

- Какие проблемы общества сегодня нужно решать незамедлительно? 

- Освещением этих проблем пестрят почти все СМИ в последнее 

время. Но я бы выделил в первую очередь трудоустройство граждан и 

достойное поощрение за их труд. Если провести чѐткий анализ ситуаций с 

зарплатой трудоустроенных граждан, то в подавляющем большинстве 

случаев себестоимость их труда гораздо больше, чем они зарабатывают. А 

что касается новых рабочих мест, для того, чтобы их создавать, нужно 
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дать возможность предпринимателям завозить новые технологии для 

создания производств и услуг. Ведь очень многое, что импортируется 

можно и НУЖНО производить у нас в стране. К сожалению, на 

сегодняшний день между государством, обществом и предпринимателями 

образовалась большая пропасть, и она растѐт с каждым днѐм. Нет доверия 

и чѐткого понимания между ними, нет нормального диалога. Конечно, будет 

неправильным сказать, что ничего не делается. Но, судя по результатам, 

этого явно недостаточно. 

- Наш традиционный вопрос – три главные проблемы нашей столицы. 

Есть идеи по их устранению? 

- Всем надоевшая проблема тепла в домах, досуг детей и, как бы 

смешно не звучало, общественные туалеты в городе. 

Но и общество должно понять, в конце концов, что для решения 

проблем необходим вклад членов этого общества. 

В детстве, я помню, возле каждого двора были детские площадки и 

детские комнаты. И будет лучше, если сами жители этих дворов построят 

детские площадки для своих детей. Будут беречь их больше, когда 

потратят свои средства. 

Общественные туалеты. В последнее время достаточно неплохо 

развивается общепит, хотя качество еды и обслуживания во многих из них 

желает быть лучше. Все хотят вкусно поесть, но как потом? Прогуливаясь 

по городу, самое сложное — найти нормальный общественный туалет. Да, 

да! И в этом кроется большая проблема психологического состояния и 

вообще, здоровья человека и санитарного состояния города. Устранить 

данную проблему однозначно можно. 

- Расскажите о своей семье? 

- У меня четверо детей: два сына и две дочки. Старшему сыну 13 лет, 

он учится в турецком лицее, хорошо учится, свободно общается по-

английски и уже по-турецки. Я делаю всѐ, чтобы мои дети получили 

отличное образование. Но я стараюсь их не баловать, научить уважать 

труд и понимать, что все блага в жизни нужно зарабатывать трудом. 

Детям нужно уделять больше внимания и давать больше любви, и я хочу, 

чтобы они жили лучше меня, если это произойдѐт, значит, мои усилия были 

не напрасны. Моя супруга замечательная мастерица, отлично шьѐт, в своѐ 

время много шила, но сейчас нет надобности. 

- Вы амбициозный человек? 

- Человек без амбиций – мелкое существо. Но амбиции должны быть 

здоровыми, а ещѐ амбиции и грѐзы – почти одно и то же. 

- Много Ваших грѐз не реализовалось? 

- Многие реализовались. 

- А то, что не получилось? Не жалеете? 

- Я о них не вспоминаю, это глупо и бесполезная трата времени. 

- И нервов… 
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- Ну, я достаточно спокойный человек. Я отдаю себе отчѐт в том, 

что если я спокоен, я принимаю правильные решения. А когда человек 

принимает решения в порыве страстей, у него есть шанс ошибиться. 

- В какие моменты жизни Вам было за что-то стыдно, и чем Вы 

гордились? 

- Мне было больше стыдно за других, хотя я умею признавать свои 

ошибки и не боюсь просить прощения. Но я всегда больше чем-то гордился. 

Например, я очень горд, что по воле Всевышнего мне удалось создать 

компанию и внести свою лепту в развитие телекоммуникаций в стране. Ведь 

большое количество людей были трудоустроено, получает хорошую 

зарплату, и компания вышла на передовые позиции. Знаете, у меня 

вырастали крылья, когда мы запускали связь в дальних регионах страны! Я 

лично ездил туда и радовался нашим успехам! Я чувствовал себя 

счастливым, что мог убеждать акционеров повышать зарплату 

сотрудникам и видеть их радостные лица. Я горжусь, что среди российских 

гигантов связи мы вместе с коллективом смогли добиться лидерства на 

рынке телекоммуникаций. И всѐ это надо всего лишь повторить ещѐ раз в 

новых начинаниях! Самое главное — быть полезным обществу и своей 

стране. 

- Успехов Вам и удачи! 

Беседовала Гульнора Амиршоева 

Досье «Вечѐрки» 

Бахриддин Нажмудинов — профессионал в области телекоммуникаций 

со стажем работы 13 лет. Бывший генеральный директор ЗАО «Индиго 

Таджикистан», Tcell. Окончил Таджикский технический университет 

(энергетический факультет, отделение АСУ). Инженер систем. Также 

изучал международный финансовый учѐт в г.Москве. Проходил курсы 

обучения в Телекоммуникационном треннинговом институте США.  
 


