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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар оғози асри нав барои паҳн кардани 

иттилооти фавриву муҳим имконоти телевизион дар рақобат бо интернет 

маҳдудтар гардид. Бинандагон имкон пайдо карданд, ки ҳар хабари муҳимро 

зудтар аз интернет дастрас намоянд, вале аз ҷиҳати  пешниҳод ва  саҳеҳият 

ахбори телевизионӣ бо эътимод аст, зеро на ҳама хабари интернетӣ сарчашмаи 

саҳеҳ дорад.  

Барои ба ҷомеа дастрас намудани иттилоъ таваҷҷуҳ  ба интернет бештар  

гардида бошад ҳам, аз тариқи барномаҳои таҳлиливу ташреҳӣ ва фароғативу 

андармонсоз телевизион бо бинанда наздиктар гардид. Барномаҳои наве ба 

миён омаданд, ки бо ширкати одамони зиёд таҳияву пешниҳод карда  

мешаванд. Ток-шоу аз ҷумлаи чунин барномаҳост.  Ин гуна барномаҳо низ 

характери  иттилоотӣ доранд ва дар ҳошияи ахбору  навгониҳои маълум 

муҳимтарин проблемаҳои ҳаёти ҷамъиятиро баррасӣ менамоянд.  

Имрӯз ток-шоу яке аз намунаҳои муваффақи барномасозӣ дар     

бузургтарин  шабакаҳои телевизионӣ мебошад. Ҳарчанд  намунаҳои ток-шоу 

дар телевизиони тоҷик таърихи тӯлонӣ дорад, аммо имрӯз дар шабакаҳои 

телевизионии мо пешниҳоди чунин барнома  кам ба назар мерасад. Ин жанр аз 

ҷониби муҳаққиқон низ ба таври амиқу ҳамаҷониба пажӯҳишу баррасӣ 

нашудааст. Хусусияти асосии ток-шоу дар он аст, ки бо уфуқҳои фарогири худ 

ҳамқадами замон буда, набзи иҷтимоиро ифода менамояд ва ин ҷиҳат дар 

ташаккулу таҳаввули жанр бетаъсир нест. Чанд даҳсолаи охир  ток-шоу дар 

журналистикаи ҷаҳонӣ вусъати бештар пайдо карда, бо унсурҳои хоси худ 

муносибати аудиторияро ба равандҳои иҷтимоӣ шакл мебахшад. Бо хусусияти 

ахбориву маълумотӣ, тарбиявию ахлоқӣ, андармонсозиву тафреҳӣ ва таблиғиву 

ташвиқии худ дар ташаккули афкори иҷтимоӣ торафт нақши густурда пайдо 

карда истодааст, ки ин ҷузъиёт таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба жанри ток-шоу 

бештар мекунад. Муайян намудани заминаҳои пайдоиши ток-шоу дар 

телевизион ва имконияти барномаҳо дар ин жанр, чӣ гуна роҳ ёфтани он ба 

шабакаҳои телевизиони ҷаҳонӣ, ҳамчунин инъикоси хусусиятҳои миллӣ дар 

жанри мазкур масъалаҳое мебошанд, ки муҳиммияти таҳқиқи мавзуи мазкурро 

ба миён овардаанд.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Омӯзиши адабиёт ва шиносоӣ бо сарчашмаҳо 

нишон медиҳад, ки мавзуи мазкур дар журналистикаи тоҷик нисбатан нав буда, 

то имрӯз ба риштаи таҳқиқи диссертатсионӣ кашида нашудааст. Ин масъала 

дар таҳқиқи олимони рус  нисбатан васеътар аст ва, аз ҷумла, муҳаққиқ М. 

Бирбом асосгузори ток-шоу будани  Фил Донахюро таъкид мекунад: «Нахустин 

барномаи телевизионии Фил Донахю дар шабакаи WHIO-TV будааст. Ӯ дар ин  

шабака солҳои 1963-1967 ба ҳайси муҳаррири барномаҳои субҳгоҳӣ кор 

мекард. Ҳамчунин, барномаи ток-шоу низ дошт»1.  

Дар баробари М. Бирбом, ки асосгузор ва таърихи мушаххаси пайдоиши 

ток-шоуро нишон додааст, муҳаққиқони дигар Е.Е. Пронина, В.Ф. Олещко2,  
                                                 
1 Бирбом, М. Хозяин ток-шоу / М. Бирбом // Спутник–ТВ. – 2005. – №7. – С .18-23.  
2 Олешко, В.Ф. Психология журналистика: учебное пособие / В.Ф. Олешко: Урал. федер. ун–т. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2014. – 476 с.  
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И.И. Засурский1, С.К. Рошин2, С.А. Зеленский3, А.М. Шестерина4 доир ба 

масъалаҳои телевизион ва нақши журналист дар рушди ҷомеа таҳқиқот анҷом 

дода, дар бораи жанри ток-шоу андешаҳои гуногун баён доштаанд. Дар ин самт 

кори дипломии Андрей Малахов зери унвони «Жанр «ток-шоу» и особенности 

формирования имиджа ведущего ток-шоу «Пусть говорят»5 дар фазои илмии 

ИДМ яке аз таҳқиқҳои назаррас ба ҳисоб меравад. Олимони дигар ба монанди 

Е.В. Черникова, Г.Г. Почептсова, А.А. Новикова, Р. Харрис, Л.Н. Федотова, 

Л.Е. Кройчик дар пажӯҳишҳои худ жанрҳои телевизионӣ ва ба хусус жанрҳои 

нисбатан нав, ба монанди ток-шоуро таҳқиқ карда, ба хулосае меоянд, ки 

телевизиони  муосир дар рақобатҳо тавассути ин жанр пойдории худро таъмин 

кардааст. Масалан, муҳаққиқ Е. В. Черникова6 доир ба фаъолияти корманди те-

левизион ва фазои тозаи телевизион дар Русия ба он назар аст, ки журналисти 

телевизион имрӯз аз журналисти 10-сол пеш ба куллӣ фарқ  мекунад. Г.Г. По-

чептсов дар китоби худ «Имиджелогия» бештар ба масоили мавқеи телевизион 

дар ҷомеа такя кардааст.  

Таҳқиқи жанрҳои муосири телевизион то ба имрӯз дар илми журналисти-

каи тоҷик ба таври пурра сурат нагирифта бошад ҳам, олимони тоҷик дар 

мақолаву пажӯҳишҳояшон бештар ба масъалаҳои умумии телевизион (мавзуъ, 

сохтори маҷмуии жанрӣ, проблема, таърих ва ғ.) таваҷҷуҳ намудаанд, вале ток-

шоу ҳамчун жанри алоҳида ба таври мушаххас таҳқиқ нашудааст. Аз ҷумла 

муҳаққиқон А. Саъдуллоев ва М. Шоев7, С. Хоҷазод8, Г. Умарова9, З. Эшма-

тов10, С. Қодирӣ11,  М. Ҷӯраева12, Р. Абдусаломова13, З. Муъминҷонов14, М. 

Орифова15, Д. Давронов16, Д. Давронов, Ҷ. Раҳмонов17,  С. Гулов  ва М. 

Ҷумъаев18, И. Усмонов19,   О. Обидзода20 ва  дигарон дар ин бора баъзе 
                                                 
1 Засурский, И.И. Реконструкция России. Масс–медиа и политика в 90-е годы / И.И. Засурский: – М., 2001. 
2 Рошин, С.К. Психология журналистика / С.К. Рошин. – М.: Наука, 1989. – 192 с. 
3 Зелинский, С.А. Информационно–психологическое воздействие на массовое сознание / С.А. Зелинский. – 

СПБ., 2008. – 416 с.  
4 Шестерина, А.М. Психология журналистики. уч. пос. / А. М. Шестерина. – Воронеж, 2010. – 369 с. 
5 Малахов, А. Жанр «ток-шоу» и особенности формирования имиджа ведущего ток-шоу «Пусть говорят» // 

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=728276. 
6 Черникова, Е.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное пособие. 2-е издание, исправленное и 

дополнение. – М.: Школа издателського и медиа бизнеса, 2012. – С. 25. 
7 Саъдуллоев,  А., Шоев, М. Асосҳои журналистикаи телевизион / А. Саъдуллоев,  М. Шоев. – Душанбе,  2005. – 

75 с. 
8 Хоҷазод, С. Таърихи Телевизиони Тоҷикистон. Монография / С. Хоҷазод. – Душанбе, 2007.– 288 с.  
9 Умарова,  Г. Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон / Г. Умарова. – Душанбе, 2011. – 166 с. 
10 Эшматов, З. Таъсис ва ташаккули телевизиони Тоҷикистон / З.Эшматов. – Душанбе, 2016. – 166 с. 
11 Қодирӣ, С. Режиссураи телевизион, кино ва радио / С. Қодирӣ. – Душанбе, 2016. – 187 с. 
12 Ҷӯраева, М. Ҷилои ситораҳои телевизион / М Ҷӯраева. – Душанбе, 2006. – 145 с. 
13 Абдусаломова, Р. Телевизион оинаи зиндагист/ Р. Абдусаломова. – Душанбе, 2008. – 226 с. 
14  Муъминҷонов, З. Жанрҳои хабарии журналистикаи телевизион / З. Муъминҷонов. – Душанбе: Вектор-принт, 

2011. – 66 с. 
15 Орифова, М. Особенности развития жанров в региональных телекомпаниях Республики Таджикистан. Дис-

сертация. – М., 2004. – 222 с. 
16 Давронов, Д. Сухан ва мавқеи суханварӣ дар телевизион / Д. Давронов. – Душанбе, 2010. – 223 с. 
17 Давронов, Д., Раҳмонова, Ҷ. Ҷаҳони муосир: мавқеи садо ва симо / Д. Давронов, Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе, 

2012. – 180 с. 
18 Гулов, С.  Ҷумъаев, М. Муқаддимаи журналистика. Дастури таълимӣ / С. Гулов, М. Ҷумъаев. –Душанбе, 

2016. – 176с. 
19 Усмонов, И.  Журналистика. Қ.4 / И. Усмонов. – Душанбе, 2011.– 437с. 
20 Обидзода, О. ВАО дар масири истиқлолияти сиёсӣ / О. Обидзода  –Душанбе, 2019. – 280с. 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=728276
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андешаҳо баён доштаанд, ки мо дар рафти пажуҳиш ба онҳо такя намудем. Дар 

адабиёти зикршуда шинохти  умумии ток-шоу сурат гирифта, дар бораи 

хусусият, таркиб ва сохтори ин жанр назарияи ҳамаҷонибаи мушаххаси илмӣ 

сурат нагирифтааст. 

Азбаски доир ба мавзуъ адабиёти бевоситаи илмӣ камтар аст, дар истинод 

ба баъзе  назарияҳои умумии илмӣ, намунаҳои барномаҳоро аз телевизионҳои 

бурунмарзӣ ва адабиёти илмию оммавии дохиливу хориҷӣ дастрас намуда, 

самт, маҳак ва нақши ток-шоуро дар телевизиони муосир мавриди таҳқиқ қарор 

додем.  

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори 

диссертатсионӣ яке аз фаслҳои корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи телевизион ва 

радиошунавонии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, дар асоси он давра ба 

давра ба анҷом расонида шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 

Мақсади таҳқиқ. Муайян намудани омилҳои пайдоиш ва ташаккули ток-

шоу ҳамчун жанр, мушаххас кардани вижагиҳои жанрии он, нишон додани 

нақши ток-шоу дар низоми жанрҳои телевизионӣ ҳадафи асосии  пажуҳишро 

ташкил медиҳад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои расидан ба мақсади дар диссертатсия 

гузошташуда ва ҳалли пурраи мавзуъ иҷрои вазифаҳои зеринро тақозо 

мешаванд: 

– баррасии омилҳои  пайдоиши жанрҳои муосири  телевизионӣ, махсусан, ток-

шоу дар шабакаҳои бузурги телевизионӣ ва телевизионҳои  кишварҳои рӯ ба 

рушд; 

– муайян  намудани махсусияту таъиноти жанрии ток-шоу ва  мавқеи он дар 

низоми  жанрҳои таҳлиливу андармонсоз; 

– мушаххас намудани вижагиҳои жанри ток-шоу ва раванди ташаккули он дар 

телевизионҳои ватанӣ; 

– омӯзиши омилҳои ҷолибсозии фикр, доираи фарогирии мавзуъ, монандиву 

тафовути он бо дигар жанрҳо,  сохтор ва  мушкилоти интихоби мавзуъ дар 

шабакаҳои телевизионии кишвар; 

– мушаххас намудани самти шаклгирӣ дар робита ба нақши   муаллифон ва 

гуруҳбандӣ намудани намунаҳои барномаҳои шифоҳӣ аз рӯйи шакл, мавзуъ, 

имконият ва таъсири онҳо ба бинанда; 

– маълум намудани фардияту оммавияти андеша, таҳқиқи амиқи мавзуи 

баррасишавандаву хосияти маънавии барнома ва дигар хусусиятҳои адабиву 

публитсистии жанри ток-шоу дар телевизиони  муосир. 

Объекти таҳқиқ. Масъалаҳои асосии пайдоиш, инкишоф ва таҳаввули 

жанри ток-шоу дар телевизиони тоҷик дар мисоли маводи ду шабакаи 

мушаххас объекти таҳқиқи мо мебошад. 

Предмети таҳқиқ. Омилҳои пайдоишу ташаккул, таъинот, вобастагиҳои 

жанрӣ ва мавқеи  ток-шоу дар телевизионҳои Тоҷикистон предмети таҳқиқи 

моро ташкил додаанд.  
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Асосҳои назарии таҳқиқ. Ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои ҷудогона аз 

таҷриба ва дастовардҳои илмию методии муҳаққиқону суханшиносони 

барҷастаи ватанию хориҷӣ, ки дар мавриди таҳқиқи илми журналистӣ, 

маҳорати касбии журналист ва назарияи жанрҳо таълиф гардидаанд, аз 

олимони русу тоҷик ба монанди  Г.В. Кузнетсова, В.Л. Свик, Е.П. Прохоров, В. 

В. Ворошилов, Г.В. Лазутина, С.А. Муратов, А.А. Шерел, М.И. Шостак,  А. 

Юровский, Е. Пронина, Э. Полетаев, Е. Теплюк,  И. Усмонов, Б. Камолиддинов, 

А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, М. Муродов, Ҷ. Муқимов, Д.  Давронов, А. Ази-

мов, С. Гулов, Д. Бобоев, А.  Қутбиддинов, З. Муминҷонов, С. Хоҷазод ва 

дигарон истифода шудаанд. Дар таҳқиқоти мазкур ба адабиёти назарии 

публитсистика ва журналистика, таҳқиқоти олимони замони шуравӣ ва имрӯзаи 

Русияву Тоҷикистон такя гардидааст.  

Асосҳои методологии таҳқиқ. Усули асосии тадқиқоти мазкур           

таърихӣ-муқоисавӣ, таҳлилӣ-муқоисавӣ, таҳлили анъанавӣ ва контентӣ 

(мӯҳтавоӣ), ҳамчунин таҳлили мантиқии муқоиса аст. Корбасти ин усулҳо 

имкон медиҳанд, ки хосияти ток-шоу, таъиноту моҳияти жанр, баъзе ҷанбаҳои 

таърихӣ ва аҷзои созандаи ток-шоу возеҳ карда шаванд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаи таҳқиқ барномаҳои ток-

шоуи шабакаҳои телевизиони ватанӣ ба монанди Телевизиони Тоҷикистон, 

Телевизиони «Сафина» ва баъзе барномаҳои ток-шоу аз шабакаҳои Русия 

интихоб шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия бори аввал ҷараёни 

таърихии инкишоф ва хусусиятҳои жанри ток-шоу ба таври васеъ  таҳқиқ карда 

шудааст. Муайян ва мушаххас намудани хусусияту таъйиноти жанри ток-шоу 

ва  таҳқиқи омилҳои таърихии инкишофи жанри мазкур дар самти пажӯҳишҳои 

таърихиву жанрии телевизиони тоҷик иқдоми аввалин мебошад. Бори аввал 

хусусиятҳои фарқкунандаи ток-шоу дар миёни шабакаҳои телевизионии ватанӣ 

ва Русия омӯхта мешаванд. Дар алоқамандӣ бо илмҳои таърих, равоншиносӣ, 

ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ ва забоншиносӣ таҳлилу таҳқиқ намудани жанри 

ток-шоу имкон медиҳад, ки ҷараёни ташаккулу таҳаввули ону аносири ҳунарии 

ба доираи ин жанр иртибот дошта аён гардида, шакли пешниҳод, унсурҳои 

андармонсозӣ, таркиби мантиқӣ ва табиати жанрӣ муайян шавад. Ҳамчунин 

муайян намудани фарқи  миёни ток-шоу ва шоу низ аз навгонии таҳқиқ дарак 

медиҳад. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули жанрҳои публитсистикаи телевизион, 

бахусус ток-шоу, аз оғози нимаи дуюми асри гузаша маншаъ гирифтааст. 

Нақши хосият ва талаботи фазои иттилоотӣ дар пайдоиши ток-шоу, зарурат ба 

намунаҳои аввалини ток-шоу дар телевизионҳои ИМА ва дар мутобиқат ба 

табъу завқи аудитория роҳандозӣ кардани жанри  ток-шоу ҷойгоҳи онро 

устувор намудааст.  

2. Уфуқҳои баррасии масъалаҳо ва муаммоҳои иҷтимоӣ дар қолаби жанрии 

ток-шоу, таъсири хосияти иҷтимоии телевизион дар шаклгирии ин жанр, 

умумият ва  бартарияту афзалияти ток-шоу  аз  дигар жанрҳои телевизионӣ 
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мустақилияти онро таъмин кардааст. 

3. Заминаҳои ташаккули ток-шоу дар телевизиони тоҷик дар фаъолияти 

адибони ҷавон дар барномаҳои телевизионии солҳои 1960-1970-ум ба назар 

расида, доираи табъу завқи тамошобин дар бунёди шоу барномаҳо дар 

давраҳои гуногун мусоидат кардаанд. 

4. Шаклгирии жанри ток-шоу руҳияи фарҳангиву бадеии барномаҳо, 

мубрамияти мавзуву масъалаҳои иҷтимоиёт, хосса ҳаёти бонувон, мустақилӣ ва 

озодии аудиторияи барнома, усули озодии интихоби мавзуву масалаҳои 

муҳимми рӯз ва амсоли ин нақш гузоштаанд. 

5. Ток-шоу меҳнати коллективиро тақозо намуда дар сохтории он, нақши 

шоумен,ҷолибсозии суҳбат (муошират), маҳорати модератор, ҳунару қобилияти 

мусоҳибагузор аз унсурҳои муҳимми жанрсоз маҳсуб меёбанд.  

6. Омилҳои монандиву тафовут дар жанрҳои ток-шоумонанд, ҳалли 

мушкилоти интихоби мавзуъ дар шабакаҳои телевизионӣ, василаҳо ё имконоти 

барномаҳои шифоҳӣ аз рӯйи шаклу мавзуъ ва ташхиси муваффақонаи моҳияти 

иҷтимоии мавзуи баррасишаванда аз ҷузъиёти муҳимми уфуқҳои муоширатанд, 

ки дар фазои як барнома ба вуҷуд меоянд. 

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Дар диссертатсия аҳаммият, 

таъсир ва мавқеи жанри ток-шоу ҳамчун намунаи жанри публитсистикаи 

телевизионӣ дар раванди ташаккулу таҳаввули афкори ҷомеа муайян карда 

мешавад. Мавқеи масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ дар доира ва қолаби ток-шоуи 

телевизионӣ нишон дода шуда, унсурҳои баёни воқеият, мушоҳидаву таҳқиқ, 

баррасиву тафсил, факту аснод ва хулосаву муҳокима ҳамчун ҷузъиёти 

фарогирандаи ток-шоу таъкид мегардад. Аҳаммияти дигари рисола он аст, ки 

таҳқиқот асосҳои илмии омӯзиши қонунмандӣ ва таркиби жанрӣ, халқияти 

барнома, хусусияти адабиву фарҳангии матлаб, фарогирии воқеияти рӯз, нақши 

наворҳои таъсирбахш, тарғибу муаррифии симо ва мусоидат дар ҳалли 

мушкилоту муаммои иҷтимоиро тақвият мебахшад. Ток-шоу дар қолаби ҷолиби 

публитсистӣ даҳсолаҳо боз маърифати воқеиятест, ки дар доираи воқеоти рӯз 

шакл пайдо карда, ба таври пайваста хосияти таҳлиливу иттилоотии худро 

бештар менамояд. Ҷузъиёти назариявии мазкур дар ин диссертатсия таҳқиқ 

шудааст ва дар ҷараёни пажуҳишҳои жанрии телевизион дорои аҳаммияти 

назарӣ мебошад. Қонунмандиҳои жанрӣ- таъинотии ток-шоу, ки дар 

диссертатсия муайян шудаанд, то андозае донишҳои назариро дар илми 

журналистика тақвият мебахшанд. 

Мавод ва натиҷаи диссертатсияро ҳангоми таълифи китобҳои таърихи 

телевизионӣ асосҳои эҷоди журналистикаи телевизион метавон истифода кард. 

Маводи диссертатсия барои таҳқиқу муайян намудани зинаҳои  мавзуиву 

мундариҷавӣ, қолабу вижагиҳои жанрӣ ва хосияту таъсирбахшии жанри ток-

шоу истифода шуда метавонад. Маводи таҳқиқотро ҳамчунин ҳангоми таълими 

фанни «Асосҳои фаъолияти журналистӣ», курсу семинарҳои махсус, дарсҳои 

интихобӣ дар факулта ва шуъбаҳои журналистикаи  макотиби олии ҷумҳурӣ 

истифода кардан мумкин аст 

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 
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Диссертатсия дар мавзуи «Ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ (дар мисоли 

барномаҳои Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина)» ба доираи 

мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии  шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 – 

Рӯзноманигорӣ мувофиқат мекунад.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Муаллиф дар 

ҷараёни ҷамъоварии маводи зарурӣ, мушаххаснамоии мавзуъ ва тарҳи кор, 

навиштани мақолаву ҷамъбасти умумии мавзуъ мустақилият дошта, дар 

мавридҳои зарурӣ аз маслиҳати роҳбари илмӣ баҳраманд шудааст.  

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи 

кафедраҳои журналистикаи байналхалқӣ, телевизион ва радиошунавонӣ ва 

матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(суратҷаласаи №4 аз 30.12.2021) муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст. Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ аз тарафи муаллиф дар шакли 

маъруза дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ дар солҳои 2017-2018  дар мавзуи 

«Мушкилоти ток-шоу дар Тоҷикистон», моҳи  апрели соли 2019 дар мавзуи 

«Шоумен ва нақши он дар телевизион», моҳи апрели соли 2020  дар мавзуи 

«Заминаҳои пайдоиши ток-шоу дар шабакаҳои Тоҷикистон»  қироат шудаанд.  

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи 

диссертатсия се мақола дар маҷаллаҳои аз тарафи Комиссияи олии 

аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, ҳамчунин, ду мақолаи дар 

маҷалла ва маҷмуаҳои илмии дигар ба табъ расидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ва 

хулосаю рӯйхати адабиёт иборат аст. Бобҳои диссертатсия ба фаслҳо ҷудо 

шудаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 142 саҳифаи чопи компютериро ташкил 

додааст. 

                       

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ 

 Дар муқаддима аҳаммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиш, навгонии кор бо 

шарҳу тавзеҳҳои амиқ асоснок гардида, ҳадафу вазифа ва методҳои таҳқиқ 

арзиши назариявию амалӣ ва дараҷаи таҳқиқи он муайян,  нуктаҳои асосии ба 

ҳимоя пешниҳодшаванда таҳлилу баррасӣ карда шудаанд.  

Боби якум «Ҷанбаъҳои таърихӣ ва функсионалии ток-шоу» ном 

дошта, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли аввал дар бобати «Омилҳои 

пайдоиш ва ташаккули ток-шоу дар телевизион» сухан меравад. Дар ин 

бахш  таърихи пайдоиши ток-шоу дар телевизион ва марҳилаҳои ташаккули он 

дар Амрико ва дигар кишварҳо баррасӣ карда шудааст. Таҳқиқу баррасиҳо 

нишон медиҳад, ки дар шаклгирии ток-шоу 10 барномаи шабакаҳои Амрико 

нақши муҳим доштаанд. Дар қисмати дигари ин бахш барои таҳкими андеша ба 

жанри ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии  Русия таваҷҷуҳ шудааст. Ин ҳолат 

ҳам аз ҳисоби номгузорӣ ва ҳам аз сохтори барномаҳо маълум мегардад. Чун 

барномаҳои шабакаҳои Русия монанди ба барномаҳои шабакаҳои телевизионии 

Амрико ҳастанд, ин ҳолат дар кори рӯзноманигорони ватанӣ низ дида мешавад. 

Маълум аст, ки жанри ток-шоу зодаи шабакаҳои телевизионии Амрико 

мебошад. Бо гузашти вақт ток-шоу боз бинандаи бештар меёбад. Он бо тай 
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кардани ҳамагӣ як ё ду даҳсолаи мавҷудияти худ ҳамчун барномаи телевизионӣ 

дар Амрико солҳои 80-ум машҳуру маъруф гардид. Дар тамоми шабакаҳои те-

левизионии Амрико жанри ток-шоу нисбати дигар жанрҳо бештар омода 

мешуд. Омили зуд маъруфият пайдо кардани онро муҳаққиқон  дар робита до-

штани он ба санъат медонанд: «Вай зодаи зиначаҳои эстрадӣ, яъне эстрада 

аст»1. Бинандагони рус  бо ин намуди барномасозӣ соли 1986 ошно гардиданд, 

ки ба анъанаи амрикоиҳо иртибот дошт: «Соли 1986 бори  нахуст дар таърихи 

журналистикаи телевизион телемост ташкил карда  мешавад, ки асосгузори он 

низ Фил Донахю мебошад»2.  

Намунаҳои нахустини ин жанр, ки дар Русия пайдо шуда буданд, дар 

даҳсолаи аввал бинандагони бештарро ҷалб намуданд, вале азбаски дар он дав-

ра баҳри озодандешии мардум дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ мушкилот вуҷуд 

дошт, барномаҳо дер давом намекарданд. Аз рӯйи пахши барномаҳо маълум 

мегардад, ки танҳо он барномаҳое умри дароз дидаанд, ки ба як соҳа 

(тандурустӣ, варзиш, ҳаҷв ва ғ.) бахшида шудаанд. Барномаҳое, ки бештар 

мушкилоти иҷтимоиро матраҳ менамуданд, зуд-зуд иваз мешуданд. 

Баъд аз моҳи августи соли 1991 дар Русия низоми коргузории тоза дар 

сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанг ва ВАО ба миён меояд. Дар ин ҳангом жанри ток-

шоу ба усули нав ва диққатҷалбкунанда пешниҳод мешавад. Шакли нави ток-

шоу аз рӯйи шаклу мундариҷа ба барномаҳои Амрико монанд буд.  

Таҷрибаву таҳқиқҳо мушаххас намудаанд, ки нуфузи ҳар як барномаи 

ток-шоу ба  интихоби мавзуъ ва қаҳрамон вобастагии бештар дорад.   Чунин 

тавозун сабаб мешавад, ки нақши телевизион дар идора намудани шуури 

ҷамъиятӣ бориз гардад ва дар ин самт уфуқҳои нав ба нав пайдо     намояд. 

Маҳз телевизион имкон дорад, ки ба фаъолияти   одамон дигаргунӣ ворид 

намояд ва вобаста ба ҳунару касбият корманди он дар татбиқи идеяҳо мусоидат 

намояд.  

Таҳқиқ нишон медиҳад, ки хусусияти жанрии ток-шоу дар телевизионҳои 

Русия заминаҳои таърихӣ дошта метавонад, ки он ба солҳои шастуми асри гу-

зашта рост меояд. Дар фосилаи муайяни вақт ин жанр ба  телевизионҳои 

кишварҳо ба таври фарох ворид гардид. Дар таърихи мавҷудият ин жанри 

телевизионӣ тавонист дар ҳар кишвар маҳбуб гардад. Журналистони 

телевизион бо истифодаи ин навъи барнома ба тарғиби фарҳанги мардум 

машғул шуданд ва маҳз ҳамин тарзи  коргузорӣ тавонист,  ки ин услубро барои 

бинанда на ҳамчун  жанри бегона балки тозаэҷод муаррифӣ намояд. Рӯз то рӯз 

падидаҳои тоза дар жанри ток-шоу ҷо карда мешаванд ва ин гуна барномаҳо бо 

омезиши хурдтарин  ҷузъиёт рӯшантар ва ҷолибтар пешниҳод мегарданд, ки 

метавонанд бинандаи имрӯзро қонеъ намоянд. 

Дар фасли дуюм бошад, вижагиҳои таърихии ток-шоу баррасӣ гардида, 

дар он намунаҳои ток-шоуҳои муваффақ дар ҷаҳони муосир ба таҳқиқ фаро 

гирифта шудаанд. Имрӯз ток-шоу дар системаи жанрии телевизион ҷойгоҳ ва 

                                                 
1 Саъдуллоев,  А., Шоев, М. Асосҳои журналистикаи телевизион / А. Саъдуллоев, М. Шоев. Бахши дувум бо 

тағйиру иловаҳо. – Душанбе,  2010. – С. 78. 
2 Телевизионная журналистика. Учебник. Под ред.: Кузнецова Г.В., Цвик В.Л, Юровского А.Я. – М., 2002. – С. 

239. 
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мавқеи худро соҳиб гардидааст. Ток-шоу яке аз жанрҳои нав ба шумор меравад, 

ки тафсилу ташреҳи он аз ҷониби аксар муҳаққиқон тақрибан ягона аст. 

Ҳарчанд дар бораи он баъзан тафсилоти умумие вуҷуд дорад, ки ба он 

наметавон ҷонибдор буд: «...баъзан ҳама гуна барномаи муколамавие, ки дар он 

журналист суҳбати озод менамояд, чун ток-шоу шинохта мешавад»1.  

Дуруст аст, ки муколама дар ток-шоу мавқеи устувору созанда    дорад, 

аммо танҳо муколама унсури шинохти ин жанр нест. Ба назари мо, муколама 

чандин аҷзои созандаи дигарро дар бар мегирад, ки онҳо дар таҷрибаи   журна-

листикаи телевизион нав мебошанд ва ин ҷузъиёти нав муҷиби тавлиди жанри 

нав бо номи ток-шоу мебошанд.  

Аз ҷониби дигар, жанри мазкур танҳо ба ВЭА хос буда, на ҳама        жур-

налистон ба он сару кор гирифта метавонанд: «Ток-шоу жанрест, ки танҳо хоси 

телевизион буда, дар матбуот истифода намешавад»2. Муҳаққиқ И. Усмонов 

нақши телевизионро дар пайдоиши жанрҳои нав зикр намуда, ток-шоуро қола-

би нав медонад: «Воситаи визуалӣ, махсусан телевизион мутолиаро маҳдуд 

карда, системаи жанриро тағйир дод. Ҳақиқати воқеиро дар қолабҳои нав пеш-

ниҳод карда истодааст, ки шоу дар ин самт истисно нест»3.  

Ҳарчанд ток-шоу ба таври мушаххас бо тақозои таҳаввулоти жанрӣ ба 

миён наомада бошад ҳам (ҳолати тасодуфӣ муҷиби пайдоиши он аст (Ф. А.), 

аммо табиати замонияш баёнгари он мебошад, ки ҷомеа ҳамеша ниёз ба ҳамин 

гуна қолабҳои нави баёни фикр дорад. Тафсилу хусусияти намоишӣ доштани 

ин жанрро муҳаққиқон А.Саъдуллоев ва М. Шоев чунин муайян кардаанд: 

«...намоишҳои зиндаи сабтшуда (аҳён-аҳён мустақим)-ро ток-шоу мегӯянд. 

Агар онро айнан ва таҳтуллафзӣ аз англисӣ баргардонем, маънояш тамошои 

шифоҳӣ (гуфтугӯйӣ), намоиши гуфтугуйӣ аст»4. Дар  нишондоди муҳаққиқон 

Д. Давронов ва Ҷ. Раҳмонова шинохти ин жанр сурати суфтаву одӣ дорад: «ток-

шоу дар асоси таваҷҷуҳи мардум ба ягон масъала таҳия мешавад»5.  

Дар шароити ҷаҳонишавии имрӯза ҳадафи таъсир ба афкор торафт 

амиқтар мешавад. Созмондиҳандагони барномаҳои мухталиф дар      партави 

ҳамин мақсад ақидаҳои худро бештар шакл мебахшанд. Аз ин рӯ, ток-шоуро 

жанри психологӣ низ гуфтан мумкин аст. Мувафиқи ақидаи М.Муродов шо-

умен «...бо робитаи психологӣ таваҷҷуҳи аудиторияи зиёдро ба худ ҷалб мена-

мояд»6. 

Таркиби ин жанр аз унсурҳои зиёди созанда иборат аст ва ҷой          до-

штани проблемаву мавзуи муҳимми рӯз аз ҷумлаи онҳост. Маълум аст, ки ток-

шоу аз ҷузъиёти мухталифи бадеӣ (саҳнаҳо, сужаҳо, ҳаракатҳои озод, нутқи 

                                                 
1 Телевизионная журналистика. Учебник. 4-е издание / Редколлегия: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. 

– М.: Изд-во МГУ, 2002. – С. 198. 
2  Усмонов, И.К. Жанрҳои публитсистика (Публицистические жанры) / И.К. Усмонов. – Душанбе, 2009. – 139 с.  
3 Усмонов, И.К. Влияние СМИ РТ на формирование информационное пространство РТ // Актуальные проблемы 

журналистики (сборник научных статей). – Душанбе, 2012. – С. 21. 
4 Саъдуллоев, А., Шоев М. Асосҳои журналистикаи телевизион. Бахши дувум бо тағйиру иловаҳо.–Душанбе, 

2010. – С. 78. 
5 Давронов, Д, Раҳмонова, Ҷ. Ҷаҳони муосир: мавқеи садо ва симо / Д. Давронов, Ҷ. Раҳмонова.–Душанбе, 2012. 

– С. 149. 
6 Муродов, М. Луғати мухтасари истилоҳот ва мафҳумҳои рӯзноманигорӣ / М. Муродов. – Душанбе, 2011.– С. 

135. 
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мустақим ва ғ.) иборат аст. Дар баробари ин дар ток-шоу таҳлили      муаммо 

ҷой дошта, масъалаи муҳимми иҷтимоӣ матраҳ мешавад. Масъалагузориҳо дар 

ток-шоу чун дигар жанрҳои таҳлиливу таҳқиқӣ  сурати ором надоранд ва ин 

ҳолатро ба назар гирифта, муҳаққиқ А.Азимов андеша дорад, ки «…жанри ток-

шоу сюжети тезу тунди шакли ташкилии мавод аст»1. Ҷойи инкор нест, ки ток-

шоу мавқеи аксар жанрҳои телевизиониро маҳдуд гардонд, хусусиятҳои аксари 

онҳоро аз худ кард. Ток-шоу фарҳангу иқтисодиёту сиёсатро аз дидгоҳи махсус 

баррасӣ менамояд, ки ин имконро дигар жанрҳо надоранд. Он қолаби жанрии 

худро соҳиб гардидааст ва таҳқиқу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки 

аудиторияи он торафт васеъ мегардад  

Ток-шоу аз қабили жанрҳое мебошад, ки дар интихоби мавзуъ муаллиф 

душворӣ намекашад, зеро тамоми масоили ҷамъиятӣ метавонад мавзуи барнома 

бошад: «...як махсусияти асосии шоу-барнома ва умуман дигар жанрҳои 

публитсистӣ ин равшанӣ андохтан ба ягон воқеаи рӯзмарра, таҳлили факту 

далелҳои ба ягон воқеаи рӯзгор дахлдошта ва бо мақсади ҳаллу фасл ё ба вуҷуд 

овардани гуногунандешӣ дар бораи мавзуе суҳбат намудан аст»2. Чунин  

мавзуъҳо ба он хотир  интихоб карда мешаванд, ки дар бораи онҳо   

ширкаткунандагони касбу кори гуногун байни худ баҳс карда тавонанд. Бояд 

ҳамаи онҳо ба ҳамдигар ошно гардида, аз мушкилот огоҳӣ дошта бошанд. Дар 

ҳолате  ки қисме аз иштирокчиён доир ба  мавзуъ маълумоти кофӣ надоранд, 

барнома ҷолиб намешавад, зеро онҳо ба баҳс ворид намешаванд. Хосияту 

таъиноти иҷтимоӣ доштани ток-шоу дар ҳамин зоҳир мешавад. 

Ток-шоу дар такя ба уфуқҳои зиёд масъалаи хосеро аз чанд равзана 

баррасӣ кардан мехоҳад, ки ин равзанаҳо фикру ақоиди маҷмуӣ мебошанд. Ток-

шоу-и комил дар ҳамон сурат ҳосил мешавад, ки агар дар он унсурҳои таҳлил 

ва бадеият таҷзия (синтез)-и хуб ёфта бошанд. Ба ин мазмун дар он ҷиддият, 

ҳазлу шухӣ, шарҳу таҳлил, мухокимаву хулоса ва чандин аҷзои дигар вуҷуд 

дорад, ки дар маҷмуъ хусусияти   андармонсозиро соҳиб мешавад.  

Боби дуюм «Мавқеи ток-шоу дар низоми барномаҳои телевизонӣ» 

номгузорӣ шуда, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли аввал бобати «Ташаккули 

ток-шоу дар шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон» сухан меравад. 

Барои муайян кардани таърихи жанри ток-шоу дар телевизионҳои ватанӣ 

ба мо шинохти сифатҳои шоумен мусоидат намуда метавонад, зеро замоне 

барандагоне буданд, ки дар баъзе ҳолатҳо чун шоумени имрӯза 

масъалагузориву суҳбатороӣ менамуданд. Яъне, дарёфти хусусияту қолаби ин 

жанр дар шаклу андозаҳо дар домани жанрҳои дигар ба мо кӯмак мерасонад, ки 

замони зуҳури онро низ то дараҷае мушаххас карда тавонем. Дуруст аст, ки 40-

50 сол қабл истилоҳи ток-шоу вуҷуд надошт, аммо хусусиятҳои онро ҳатман 

дар доираи дигар жанрҳо дучор омадан мумкин аст. Шоуменро дар барнома аз 

рӯйи чунин таъинот шинохтан мумкин аст: «Шоҳидони ҳодиса имкон доранд, 

ки андешаҳояшонро оид ба ин ё он масъала изҳор намоянд, мухбирро лозим 

                                                 
1 Азимов, А. Маҳорати таҳлилгарии журналисти телевизионӣ / А. Азимов. – Душанбе, 2013. – С. 71. 
2 Сафарова, М. Шоу-барномахои телевизионӣ ва муаммои ҳаёти ҷавонон / М. Сафарова // Васоити электронии 

ахбор ва ормонҳои миллӣ (маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Баҳманрӯд, 2015. – С. 23. 
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меояд, ки дар ин маврид андаке гӯшагириро интихоб намояд: «Ман ин ҷо на 

барои гуфтани андешаҳои худ, балки барои он ҳузур дорам, ки дар бораи чӣ 

андеша доштан ва чӣ кор кардани шумо хабар диҳам»1. Маҳз аз рӯи чунин 

хислату сифат муайян кардан мумкин аст, ки аввалин барномаҳо дар ин қолаб 

кай падид омадаанд ва маълум, ки ҳанӯз дар даҳсолаҳои аввалини таъсиси 

телевизиони тоҷик чунин барномаҳо арзи ҳастӣ доштанд. 

Тай кардани марҳилаҳои таърихӣ асоси такмил ёфтану чун жанри 

мустақил шинохта шудани он мебошад. Дар баробари ин, чунин хулосаву 

натиҷае низ пайдо мешавад, ки асоси такомулу рушди ин жанр дар 

телевизионҳои мо тамоюли фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. То кадом андоза майлу 

рағбат доштани журналистон ва то кадом андоза ҷой доштани озодиву имкон 

дар ин масъала низ нақши муҳим дорад. Аз рӯйи андешаи журналисти со-

биқадори телевизион Г. Умарова, зуҳури ток-шоу дар асоси тай кардани чунин 

марҳилаҳо сурат гирифтааст: «Аз давраи пайдоши худ ток-шоу дар се марҳала 

зуҳур ёфтааст: Марҳилаи аввал: фолклорӣ, саҳнавӣ-театрӣ, марҳидаи дуюм: 

барномаҳои радиоӣ ва марҳидаи савум: барномаҳои телевизионӣ, ки имрӯза 

маънии ток-шоуро  мукаммал намудааст»2. 

Фаъолият ва як навъ озодии эҷодии журналистони телевизион боис ме-

гардид, ки дар таркиби барномаҳои алоҳида унсурҳои имрӯзаи ток-шоуро ис-

тифода кунанд. Аз ин ҷиҳат, дар Тоҷикистон ин жанр таърихи муаян дорад. 

Барномаҳое, ки хусусияти шоуро доранд, то ҳадде заминаҳои таърихиро 

соҳибанд. Ҳанӯз солҳои шастум ҷалби актёрон ба саҳнаи телевизион ба назар 

мерасанд, ки инро заминаи пайдоиши ток-шоу номидан мумкин аст. 

Телевизион саҳнаест, ки бо ҷалби шахсиятҳои шинохтаи фарҳангу 

санъату сиёсат минбари худро нерӯ мебахшад. Дар телевизиони Тоҷикистон ин 

амал дар солҳои аввали пайдоиши худ як амри маъмулӣ буд. Чунин ба назар 

мерасад, ки маъмурияти онвақтаи телевизион дар ин роҳ талошҳои зиёд мекард. 

Вақте ки ба телевизион шахсиятҳои шинохта барои ҳамкорӣ ҷалб карда меша-

ванд, нуфузи телевизион дар миёни ҷомеа меафзояд, бовариву эътимод ба 

вуҷуд меояд ва шумораи аудитория зиёд мегардад.  Агар аз як ҷониб, телевизи-

он чеҳрасоз бошад, аз тарафи дигар, аз нуфузу эътибори чеҳраҳои шинохта хеле 

осон истифода кардан мехоҳад. Ба телевизион ҷалб кардани адибони маъруф 

муваффақияти телевизион дар ҳама давру замон мебошад, зеро руҳияи бадеиву 

публитсистии телевизион баланд мегардад ва омилҳои ҷолибсозӣ меафзоянд. 

Бо ин асос «...ҳамкории адабиёт бо телевизион дар заминаи хонишҳои бадеӣ 

дар соли 1962»3-ро метавон пойдевори нахустини руҳияи бадеиву публитсистӣ 

пайдо кардани барномаҳои телевизиони тоҷик номид. Чунончи, дар солҳои 

шастуми асри гузашта ба телевизион ҷалб гардидани М. Турсунзода, Б. Раҳим-

зода ва А. Деҳотӣ аз нигоҳи мо, танҳо ба ваҷҳи норасоии кадрҳо сурат намеги-

рифт, балки як навъ раҳоӣ ёфтан аз қолабҳои дилбазани барномаҳо ба ҳисоб 

мерафт. 

                                                 
1 Фихтелиус,  Э. Даҳ қоидаи журналистика (тарҷумаи Саломиён И). – Душанбе, 2010. – С. 12. 
2 Абдуллобек Г., Бекзод, Х. Ток-шоу дар телевизиони Тоҷикистон / Г. Абдуллобек, Х. Бекзод. – Душанбе: 

Деваштич, 2009. – С. 28. 
3 Эшматов, З. Таъсис ва ташаккули Телевизиони Тоҷикистон  / З. Эшматов. – Душанбе, 2016. – С. 102. 
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Ба таври нисбатан мушаххас мутахассисон пайдоиши жанри ток шоуро 

дар Телевизиони Тоҷикистон ба солҳои 70-уми қарни ХХ хос медонанд: «Ҳанӯз 

дар солҳои 70-80-и қарни гузашта баъзе унсурҳои жанри ток-шоу дар барно-

маҳои Телевизиони Тоҷикистон эҳсос карда мешуд. Барномаҳои «Чойхонаи 

дилкушо», клуби телевизионии «Дугонаҳо», «Ғалаба муборак!» (бахшида ба 

иҷрои плани пахтасупорӣ), «Чароғаки солинавӣ», «Маърифат», «Офарин» ва 

ғайраҳо, ки ҳамон солҳо аз ҷониби гуруҳҳои гуногуни эҷодӣ таҳия ва пахш ме-

гардиданд, дар худ бисёр хусусиятҳои шоу-барномаҳоро таҷассум менамуданд. 

Лекин кормандони эҷодии онҳо дар бораи жанри телевизионии ток-шоу тасав-

вуроти мукаммал надоштанд»1.  

Дар ҳақиқат, дар он солҳо ҳанӯз назарияи шинохти ин жанр вуҷуд    

надошт. Ин омил танҳо хоси телевизиони тоҷик нест, дар ҳудуди собиқ Ит-

тиҳоди Шуравӣ низ то нимаи дуюми солҳои ҳаштодум дар ин бора ҳатто фикр 

ҳам намекарданд. Он қиёсҳое, ки феълан аз ҷониби собиқадорони телевизион 

ва муҳаққиқони соҳа нисбат ба хусусиятҳои баъзе барномаҳо вуҷуд доранд, 

назарияи муосири шинохти ин жанр мебошад.  

Ҳамин тариқ, ток-шоу дар телевизиони тоҷик ба таври номунтазам 

инкишоф ёфта, дар шароити имрӯза ҳамқадами замон будан мехоҳад. Таърихи 

парокандаи жанрии он  нишон медиҳад, ки хусусиятҳои жанри мазкур ҳанӯз 

дар даҳсолаи аввали таъсиси телевизион ба назар мерасиданд.  

Фасли дуюм «Ҷанбаъҳои мундариҷавӣ ва мавзуии жанри ток-шоу» 

ном дошта, доир ба интихоби мавзуъ ва мундариҷаи барномаву хусусияти 

публитсистии он таҳқиқ ва изҳори назар шудааст. Як хосияти раванди 

ҷаҳонишавии муосир он аст, ки бештари мушкилоти ҷомеа хусусияти 

ҷамъиятию  сиёсӣ доранд. Ҳамин аст, ки дар барномаҳои ток-шоуи шабакаҳои 

телевизиони давлатҳои мутараққӣ бештари мушкилот аз нигоҳи сиёсатдонҳо 

матраҳ мешавад. Он нукта низ мавриди зикр аст, ки дар аксари барномаҳои 

шабакаҳои телевизиони ватанӣ нигоҳи сиёсатдонҳо доираи маҳдудро соҳиб аст. 

Ба ин ваҷҳ барномаҳои ток-шоуро дар Тоҷикистон наметавон сиёсӣ номид. 

Омӯзишу таҳқиқҳо нишон медиҳанд, ки ин гуна барномаҳо бештар хусусияти 

сиёсиву фарҳангӣ доранд.  

Дар навбати аввал барои ток-шоу интихоби дурусти мавзуъ нақш      до-

рад. Мавзуи ҷолиб, муҳим ва иҷтимоӣ дар ҳар як барномаи ток-шоу дараҷаи 

маҳбубияту нуфузи онро нишон дода метавонад. Ақидаи муҳаққиқ А. Саъдул-

лоев, ки «...жанр хоссагии мавзуъ ва рангорангии мундариҷа аст»2 мегӯяд, гу-

воҳи он аст, ки жанр бо иқтидори хоси худ арзиши мавзуъро мушаххас карда 

метавонад. Бо назардошти холигоҳи фазои иттилоотии кишвар журналистони 

Телевизиони Тоҷикистон аз рӯйи маҳорат ва тавоноӣ дар ин жанр барнома 

омода менамуданд. Мавзуъ дар ток-шоу самти ягонаву маҳдуд надорад ва бо 

даъвати   мутахассисону масъулон мазмуну муҳтавои он хеле ғанӣ мегардад. 

Ток-шоуҳои имрӯзаи русӣ аз ин хусусият  пурра бархӯрдоранд. Хеле падидаи 

                                                 
1 Мирзоев, И. Рукни чорум. Қисми 2 / И.Мирзоев (дастури таълимӣ барои журналистони ҷавон). – Душанбе, 

2012. – С. 112. 
2 Саъдуллоев,  А. Наҷвои  наҷотофарин / А.Саъдуллоев. – Душанбе, 2008. – С. 25. 
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накӯ ва хуб буд, ки ҳанӯз 40-50 сол муқаддам ин гуна муҳтаво дар барномаҳои 

шоумонанди телевизиони тоҷик мушоҳида мегардид. Муҳаққиқ З. Эшматов 

мундариҷа ва мавзуоти  телевизионро ба панҷ гуруҳ –»сиёсӣ-тарғиботӣ, 

иқтисодӣ-иҷтимоӣ, адабӣ-фарҳангӣ, таълимӣ-омӯзишӣ, мусиқӣ-

фароғатӣ»1тақсимбандӣ кардааст. 

Таҳқиқу қиёсҳо баёнгари онанд, ки журналистони телевизиони тоҷик дар 

солҳои ҳаштодуми асри гузашта бо диди наву тасаввури комили дигар вориди 

майдон мегардиданд. Яке аз хусусиятҳои ток-шоу моҳияти ҷамъиятиву сиёсӣ 

доштани он мебошад. Таҳлилу ташреҳи масъалаҳои умдатарини иҷтимоӣ чун 

ҳамешагӣ талаботи аудитория ба ҳисоб меравад. Талабот ва зарурат ба 

барномаҳои хусусияти шоудоштаро ҳанӯз солҳои навадуми асри гузашта 

Саёҳат Неъматова чунин пешбинӣ карда буд: «Таҳиягарони барномаҳои 

телевизион такя ба маводҳое бояд кунанд, ки аз он сиёсатмадорон, ходимони 

дин, ҳатто воситаҳои дигари ахбор, яъне матбуот истифода менамоянд»2. 

Баъд аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ин жанр дар 

шабакаҳои телевизионии ватанӣ бештар гардид ва дар пахши худ хусусияти 

оммавӣ пайдо кард. Ин тамоюлро ба маҳорати баланди касбӣ вобаста донистан 

чандон саҳеҳ нест. Ба назари мо, дар ин самт афзудани миқдори шабакаҳои те-

левизион бештар таъсир гузоштааст. Журналистон ҳамонҳое буданд, ки дар 

шабакаи аввал кор мекарданд. Ҷалб гардидани онҳо ба шабакаҳои нав ва 

ҳамзамон ба кор даъват гардидани журналистони ҷавон хоҳу нохоҳ ба таҳияи 

барномаҳои нав сабаб мегардид. «Баъд аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Шабакаи якуми телевизиони давлатии Тоҷикистон, баъдтар ба  

шабакаҳои телевизиони «Сафина»-ю «Баҳористон» омадани нерӯҳои нави 

эҷодӣ, онҳо бо диди тоза ва дарки пешрафти ҳаёти ҷомеа, илму техникаи 

муосир ба рушду такомули жанри телевизионии «ток-шоу» аҳаммияти хосса 

медодагӣ шуданд. Дар барномаҳои «Фарҳанг ва ҷомеа», «Бармало», «Андеша», 

«Масъулияти падару модар» аз шабакаи якум баръало эҳсос карда мешавад, ки 

гуруҳҳои эҷодии ин барномаҳо барои таҳия намудани «ток-шоу»-ҳои 

телевизионӣ кӯшишҳои зиёд ба харҷ медиҳанд»3.  

Талаботу қонунияти махсуси жанри ток-шоу аст, ки ҳар як мавзуъ, ки дар 

шоу-барномаҳо интихоб мешавад, бояд ба ҷомеа таъсир расонида тавонад. Дар 

сурати он, ки бинандагон баъд аз пахши барнома дар атрофи он баҳс накунанд, 

маълум мегардад, ки барнома бетаъсир будааст. Ин махсусият ҳанӯз дар оғози 

солҳои 2000 аз ҷониби муҳаққиқон таъкид гардидааст: «Наметавон гуфт, ки 

ҳамаи корҳо дар телевизион хуб аст. Барномаҳои камтаъсир, каммуҳтавову 

каммазмун ҳанӯз ҳастанд.  Зиёд шудани ток-шоуҳо низ он қадар хуб нест. Баху-

сус, ток-шоуҳое, ки муҳаррирон ва барандагон онро идора карда наметаво-

нанд»4. Ток-шоу жанри мукаммалу калонҳаҷм мебошад. Хусусияти жанрии он 
                                                 
1 Эшматов, З. Таъсис ва ташаккули Телевизиони Тоҷикистон / З. Эшматов. – Душанбе, 2016. – С. 118. 
2 Неъматова, С. Назаре ба фаъолияти воситаҳои электронии ахбори умум // Матбуоти муосири тоҷик: пешомад 

ва проблемаҳо (маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе, 1998. – С. 16-21. 
3 Мирзоев, И. Рукни чорум (дастури таълимӣ барои журналистони ҷавон). Қисми 2 / И. Мирзоев. – Душанбе, 

2012. – С.118. 
4 Гулов, С., Раҳмонова, Ҷ. Воситахои ахбори омма оё оина буданд // Меваи Истиқлол (маҷмуаи мақолаҳо).– 

Душанбе: Озар, 2006. – С. 34-39. 
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дар ҳамоҳангӣ бо дигар жанрҳо маълум мешавад, яъне хосиятҳои дигар 

жанрҳоро ба ҳам оварда, як нозукии тозаро ба вуҷуд меорад. Унсурҳои дигар 

жанрҳо вобаста ба мавзуъ ва имконият дар он истифода мешаванд. Муҳаққиқон 

бар он андешаанд, ки ҳар андоза дар барномаҳои ток-шоу мутахассисони гуно-

гун бештар даъват карда шаванд, ҳамон андоза ҷолибияти он бештар мешавад. 

Пас, аз ҳар барнома боз саволи «киро бояд даъват намоем?» пайдо мешавад, зе-

ро шахсонеро бояд  интихоб намуд, ки вобаста ба мавзуъ маълумот дошта 

бошанд, то тавонанд ба суолҳои аудитория пурра ва дуруст ҷавоб гӯянд. Ҳам-

чунин, лаҳзаҳои ҳаёти қаҳрамонон, ки баён карда мешаванд, метавонад барои 

иштироккунандагон ва бинандагон муҳим бошад. Қобили  зикр аст, ки мунда-

риҷаи барнома ба мисли интихоби мавзуъ бисёр муҳим аст. Чунон ки гузошта-

ни ном дар барнома нақш дошта метавонад, мундариҷаи он низ бояд ҳамон гу-

на ранг гирад, зеро сарфи назар  аз оне ки чи гуна  шахсон дар  барнома ширкат 

менамоянд, бинанда муҳтавои барномаро интизорӣ мекашад. Барои мутасадди-

ёни барнома, пеш аз ҳама, таваҷҷуҳи бинанда дар ҷойи аввал меистад.  

Боби сеюми диссертатсия «Вижагиҳои интихоби қаҳрамон ва таҳияи 

барнома» ном гирифтааст, ки ду фасл дорад. Фасли аввал «Нақши шоумен, 

модератор ва интервюер ва таҳияи ток-шоу» ном дорад, ки дар он доир ба 

коргузорӣ дар ток-шоу ва чӣ гуна диққатҷалбкунанда сохтани барномаи   ток-

шоу изҳори андеша шудааст. Ҳамчунин, дар ин фасл нақши шоумен, модератор 

ва интервюер дар саҳнаи ток-шоу таҳқиқ шудааст. Меҳнати коллективӣ дар 

ҷилои саҳна (декоратсия) муҳимтарин ва нахустин омили ҷалб намудани 

тамошобин мебошад. Дар назари  аввал декоратсия диққати бинандаро ҷалб 

менамояд. Кадри нахустин метавонад дар навбати худ нақш бозад. Ток-шоу 

метавонад аз ҳисоби аудитория, зебоии декоратсия, тозагии навор ва 

махсусияти мавзуъ диққатҷалбкунанда бошад, аммо асоси ҷаззобият ба мавзуи 

интихобшуда вобаста аст. Ҳар қадар мавзуъ барои бинандагон наздик бошад, 

ҳамон қадар хуб қабул мешавад. 

Талабот ва қонунияти ток-шоу хеле нозук аст: «...шумо ба тамошобин 

бевосита дар хонааш муроҷиат мекунед – услуб, руҳия, матнро ба инобат  бояд 

гирифт»1. Ҳамин қаробат водор менамояд, ки барандаи барнома паҳлуҳои зиёд-

ро ба инобат гирад. Дар фаъолияти телевизион мушоҳида мешавад, ки барно-

маҳои гуногун гоҳе мустақиман пахш  шудаанд, вале дар пешниҳоди ток-шоу 

ин гуна коргузорӣ хеле кам ба  назар мерасад. Дар фаъолияти шабакаҳои теле-

визионии ИДМ ин коргузорӣ тамоман сурат нагирифтааст ва ё шояд хеле кам 

сурат гирифта бошад. Аксари шабакаҳои телевизионӣ аз пешниҳоди ин гуна 

барномаҳо худдорӣ мекунанд, зеро дар ток-шоу аудитория нисбатан озод аст ва 

ҳар лаҳза ҳангоми  пешниҳоди андеша суханоне садо медиҳанд, ки аз таҳқир 

орӣ нестанд. Дар таҷрибаи барномаҳои телевизионӣ одат шудааст, ки ҳар лаҳза 

бо хости коргардон ва ё муаллиф  сохта шавад. Дар ток-шоу низ ҳар андешае, 

ки ба баҳс пешниҳод мегардад, аввалан тарҳрезӣ мешавад. Ин дар шакле пеш-

ниҳод мегардад, ки бинанда онро ба таври ғайричашмдошт қабул менамояд. 

                                                 
1 Журналистика дар Тоҷикистон (маълумотномаи касбӣ барои журналистон). – Душанбе, 2006. – С. 67. 
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Дар барномаҳои ток-шоуи мустақим тасодуфан тамос гирифтани як нафар би-

нанда метавонад маъруфияти барномаро бештар намояд. «Мушаххасият дар 

журналистика монандкуниро металабад, вале нақл дар бораи касе ё чизе бояд 

порае аз мавзуи умумӣ бошад. Нақл дар бораи тақдири шахси алоҳида бояд ба-

рои инъикоси ҳодисае бузургтар хизмат кунад»1.  

Ҳамин тариқ, метавон зикр намуд, ки дар ин навъи барномаҳо журналист 

имкон дорад, «унсурҳои ҷолибсозӣ»-ро вобаста ба имконоти телевизион 

истифода барад.  Метавон гуфт, ки нисбат ба дигар навъи жанрҳо ин ҷо имкон 

бештар аст ва  ба ҷаҳонбинии коргардон ва муаллиф вобастагӣ дорад. Масалан, 

истифодаи дурусти «декоратсия» ва наворбардории ҷузъиётҳо (табассум, гиря, 

тааҷҷуб, имову ишора, кафкубӣ ва ғайра) низ метавонанд аз унсурҳое бошанд, 

ки барномаро ҷолиб месозанд. Масъалагузорӣ ва тарзи баён ва ё муносибати 

барандаи барнома ба мавзуъ худ ҷузъиёти дигар аст. Рӯ овардан ба бойгонии 

шабака ва ё истифодаи мусиқӣ дар ҷойи лозима метавонад барномаро ранги 

дигар бахшад. 

Шоистаи тазаккур аст, ки шоумен, модератор ва интервюер дар 

ҳамбастагии фаъолият метавонанд сабабгори муваффақона ҷараён гирифтани 

барнома гарданд. Аз ин рӯ, муҳаққиқон низ алоқамандии бевоситаи фаъолияти 

онҳоро таъкид намудаанд, ки дар ҳақиқат ниҳоят муҳим аст. 

«Уфуқҳои воситаҳои муассиргардонии сухан дар ток-шоу» фасли 

дуюми боби сеюм мебошад, ки доир ба иҷтимоиёту роҳҳои таъсир ба афкори 

бинанда маълумот медиҳад. 

Асри ХХI-ро асри иттилоот мегӯянд, ки дар раванди ҷангҳои идеологӣ 

беш аз дигар давраҳои ташаккули ҳаёти иҷтимоӣ таъсиргузор гардида, ҳамарӯза 

набардҳоро суръат мебахшад. Дар ҳолате  ки як шабака метавонад аз вазъи 

сиёсии кишвари худ мавод пешниҳод намояд ва мардуми дигар кишварҳо 

дастрасӣ ба тамошои он шабака доранду онро тамошо менамоянд, ин тарғиб ба 

ҳисоб меравад. Муҳаққиқи тоҷик И. Усмонов менависад: «Фазои иттилоотӣ ба 

таври табиӣ ҳар қадар худитар монад, ба ҳамон андоза амнияти кишвар беҳтар 

таъмин мешавад. Худӣ шудани фазо вақте мумкин аст, ки имкони сухани ҳақ 

гуфтан таъмин шуда бошад»2. 

Забони ВАО аз забони илм, забони кӯча фарқ дорад. Ҳар журналисти те-

левизион вазифадор аст, тарзе сухан кунад, ки мақсади онро тамоми бинанда-

гон фаҳмида тавонанд, зеро тамоми тамошобинон ҳуқуқи гирифтани иттило-

отро доранд. Дар телевизион вобаста ба хусусияти жанрӣ забони барномаҳо аз 

ҳам фарқ мекунанд. Масалан, барномаҳои ахбор усули хоссаи пешниҳоди худ-

ро доранд, барномаҳои фарҳангӣ низ нисбат ба барномаҳои хабарӣ фарқ мена-

моянд. Муошират дар барномаҳои ток-шоу хосса аст, зеро ин ҷо суҳбат 

шифоҳӣ сурат мегирад. Дар ин гуна барномаҳо танҳо шоумен ҳангоми оғози 

барнома ба услуби сухан диққат медиҳад. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар рафти бар-

нома ӯ низ бояд ин қолабро шиканад. 

Чунон ки зикр гардид, ток-шоу аслан барномаи шифоҳӣ ба ҳисоб 

                                                 
1 Фитхелиус, Э. Даҳ қоидаи журналистика. Тарҷумаи Саломиён И. / Э. Фитхелиус. – Душанбе, 2015. – 135с. 
2 Усмонов, И. Журналистика. Қисми 4 / И.Усмонов. – Душанбе, 2011. – С. 473. 
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меравад. Аз ин рӯ,  ҳангоми суҳбат бо қаҳрамони хурдсол журналист бояд бо 

забони кӯдак, яъне кӯдакона сухан кунад ва ё вақте ки қаҳрамон аз дониш дур 

аст, журналист вазифадор аст, тарзе суҳбат орояд, ки ҳамсуҳбаташ ӯро дарк 

кунад. Аз ҷониби дигар, маҳз ҳамин гуна суҳбатороӣ метавонад барномаҳои 

ток-шоуро рангин ва диданӣ намояд. Назар ба ақидаи муҳаққиқ М. Ҷумъаев  

«маҳз забон ва услуб имкон фароҳам меоранд»1, ки журналист бо пешниҳоди 

мақбул ба доираи афкор таъсиргузор бошад. Маҳз барномаҳои ток-шоу дар 

телевизион имкон медиҳанд, ки ҳар як шахс сарфи назар аз касбу кор ва сатҳи 

зиндагӣ имкони сухан кардан дошта бошад. Дар ҳама навъҳои ток-шоу тарзи 

баён нарм нест. Дар бисёре аз барномаҳо суҳбат тезу тунд сурат мегирад ва 

маҳз ҳамин навъи суҳбатҳо имкони ҷалби бинандаро ба миён меоранд. Жанри 

ток-шоу бо бадеияти таҷзияшаванда бо воқеияти рӯз хусусияти публитсистӣ 

дорад ва маҳз ин ҷиҳат имкон медиҳад, ки он чӣ дар миёни ҷомеа руй додааст, 

пешниҳоди омма шавад. Раванди рӯзмарраи ҳаёт тақозо менамояд, ки жанрҳо 

оҳанги зиндагиро тараннум намоянд ва ин тараннум «...характерҳои динамикӣ, 

иҷтимоӣ, мавҷудияти эволютсионии жанрҳоро таъмин мекунанд»2.   

Аз ҷониби дигар, ток-шоу  худ таблиғ аст. Пеш аз ҳама, таблиғи сиёсат, 

зеро дар барнома ҳуқуқшиносон, намояндагони САҲШ ва ҳунармандону 

кормандони муассисаҳои гуногун ширкат доранд. 

Жанри ток-шоу жанри нисбатан нав мебошад, ки дар сарҳадоти 

озодбаёниву қолабшиканӣ аз шаклҳои пешини барномасозӣ ба миён омадааст. 

Жанри мазкур ҳамеша дар тағйирёбӣ мебошад, зеро ҳамеша дар барномаҳо 

шакл, усул ва саҳнасозӣ дигаргун карда мешаванд. Маҳз ҳамин тағйирёбӣ ба 

барномаҳои ток-шоу имкони оммавӣ шуданро медиҳад.  

Ток-шоу ба категорияи иҷтимоӣ ва таърихии жанрҳо дохил мешавад, зеро 

тамоми бахшҳояш ба фаъолияти ҷомеа алоқаманд аст. Дар ҳолати 

маҳдудиятҳои озодии сухан инкишофи фаъоли жанрҳои таҳлилӣ боздошта 

мешавад ва вусъат додани озодиҳои иттилоотӣ ба инкишофи шаклҳои 

иттилоотӣ оварда мерасонад, зеро истеъмолкунандагон иттилоъро баҳогузорӣ 

ва таҳлил менамоянд. 

Теъдоди зиёди жанрҳои журналистӣ ва хусусияти фарқкунандаи онҳо 

вуҷуд дорад. Пайвастагии жанрӣ ҳангоми фаъолият ба назар намерасад, вале 

ҳангоми омӯзиш ин нукта бисёр муҳим ва зарурист, зеро маҳз онҳое, ки аз 

нигоҳи назариявӣ ба фаъолияти кормандони телевизион менигаранд, муайян 

карда метавонанд, ки ин барнома дар қолаби кадом жанр омода шудааст.  

Ток-шоу чун як навъи нисбатан нави барномасозӣ зуд дар телевизионҳои 

муосир ҷойгир шуд. Умуман, барномаҳои ток-шоу барои замони тӯлонӣ 

тарҳрезӣ мешаванд.  

 

ХУЛОСА 

Ҳамин тариқ, ток-шоу бо махсусияти оммавияти худ чандин имкони 

                                                 
1 Ҷумъаев, М. Баъзе масъалаҳои забони матбуот / М. Ҷумъаев. – Душанбе, 2016. – С. 163. 
2 Солеҳов, Н, Саъдуллоев, А. Муаммои назарияи публитсистика  / Н.Солеҳов, А. Саъдуллоев. – Душанбе, 2015. 

– С. 121. 
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андармонсозиву ҷалби аудиторияро соҳиб аст. Жанрест, ки дар он бинанда 

имкони зиёди муоширатро дорад ва дар таҳкими маънавиёти ҷомеа нақши 

устувор пайдо карда истодааст. Уфуқҳои муошират, маънавиёт, иҷтимоиёт ва 

дигар имконоти таъсир ба афкор дар ин жанр дар қиёс бо дигар жанрҳои 

публитсистикаи телевизион бештар аст. 

Бо назардошти ин ҳама ҷиҳатҳо метавон гуфт, ки ток-шоу ҳамчун як 

жанри мустақилу тавонманд дар афкори ҷомеаи имрӯза таъсиргузор мебошад. 

Вобаста ба таҳқиқи анҷомшуда чунин хулосаҳои мушаххас ҳосил шуданд: 

1. Натиҷаҳои таҳқиқ нишон медиҳанд, ки дар низоми жанрҳои 

телевизионӣ ток-шоу яке аз жанрҳои серистеъмолу маъруфи телевизиони 

муосир аст ва вобаста ба имконияти молиявию зеҳнии ҳар як шабакаи 

телевизионӣ рушд мекунад. Он аз як ҷиҳат симои телевизиони муосирро ифода 

карда, бидуни ток-шоу тасаввур намудани он мушкил низ ҳаст. Роҳбарият ва 

маъмурияти ҳар як шабакаи телевизионӣ ба жанри мазкур муносибати махсус 

зоҳир намуда, ба рушди он мусоидат кардан мехоҳад [3-М]. 

2. Ток-шоуро дар телевизиони имрӯза ба сифати жанре шинохтан мумкин 

аст, ки озодиро меписандад. Мусаллам аст, ки озодӣ барои ҳамаи жанрҳо 

талаботи асосӣ ба ҳисоб рафта, дар ток-шоу маънии хос пайдо менамояд ва 

озодии ҳама иштирокчиёни барномаро дар назар дорад. Бо ин сифат дар 

ташаккулу таҳаввули афкори ҷомеа беш аз дигар жанрҳо имкон дорад. Табиати 

ин жанр аст, ки дар такя ба ҳунари саҳнаороӣ ва ҷанбаъҳои муҳимми эҷодӣ 

проблемаву мавзуи муҳимми рӯз хеле таъсирбахшу амиқ баррасӣ мешавад. Дар 

ин жанр ҷиддият, ҳазлу шухӣ, гиряву ханда, ҳукму хулоса хосияти амиқи 

андармонсозиро соҳибанд. Ин жанр чеҳрасоз аст ва аз ҳисоби чеҳраҳои алоҳида 

симои худро низ месозад. Дар тавсифу танқиди як чеҳра аз равзанаи оммавияти 

андеша муносибат дорад [2-М].  

3. Дар шинохти ток-шоу ҳамчун жанр муайян гардид, ки он алакай ба 

низоми жанрҳои телевизион ворид гардидааст. Мақоми худро пайдо карда, дар 

баробари фароғативу саргармкунанда будан, дар тарғиби равандҳои идеологиву 

сиёсии ҷомеа нақш дорад. Ин хулосаро бештар дар асоси ток-шоуҳои телеви-

зионҳои хориҷи кишвар гуфтан мумкин аст. Ток-шоу аз дигар жанрҳо ҷузъҳои 

алоҳидаро аз худ карда, бо хосияти бадеиву таҳлиливу   иттилоотии худ 

ҳамқадами замон будан мехоҳад. Ток-шоу тавонистааст, ки ҳамчун қолаби ҷо-

либи жанрӣ марзу ҳудудҳоро убур намояд, зеро имкониятҳои жанрии васеъ до-

рад [4-М].  

4. Дар мавриди инкишоф ва таҳаввули ток-шоу дар телевизони тоҷик  

хулоса он аст, ки он заминаи хоси таърихӣ дорад. Хусусиятҳои жанри мазкурро 

дар телевизиони тоҷик дар солҳои шастум ва махсусан, дар оғози солҳои 

ҳафтодуми асри гузашта дидан мумкин аст. Заминаи нахустини  пайдоиши ин 

жанрро дар телевизиони тоҷик ҳамкориии телевизион ва адабиёт ба вуҷуд 

овардааст. Адибони шинохтае чун Мирзо Турсунзода, Ҷалол Икромӣ, Сотим 

Улуғзода, Мирсаид Миршакар, Лоиқ Шералӣ ва дигарон дар солҳои гуногун бо 

телевизион ҳамкорӣ  кардаанд, ки ин дар руҳи адабиву  бадеии барномаҳо бе-

таъсир набуд. Маҳз ин таъсир барномаҳои шоумонандро ба вуҷуд меовард, зеро 
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маълум аст, ки хусусияти дирӯзу имрӯзи ток-шоу ин руҳияи публитсистии он 

аст [3-М].   

5. Нақши журналистону ҳунармандони алоҳида чун Рафоат 

Абдусаломова, Муҳиддин Олимпур, Ҷобири Азизмурод, Саёҳат Неъматова, 

Майрам Исоева, Шоҳин Боев, Акрамалӣ Ҳасанов, Иззат Самадов, Маҳкам 

Ҳоҷиқулов, Музаффар Ғаниев, Раҳмон Раҳмонов ва дигарон дар давраҳои 

гуногун дар шаклгириву оғози пайдоиши шоу-барномаҳо хеле назаррас 

мебошад. Барномаҳои «Фарҳанг ва ҷомеа», «Бармало», «Андеша», 

«Масъулияти падару модар», «Оила», «Гули маҳтоб», «Ниқоб», «Дар нимароҳ», 

«Нигоҳи комил», «Сиёҳу сафед», «Паймон», «Суҳбати мардона», «Нигоҳи зан», 

«Манзари роз», «Шифо»,  «Айёми шубоб аст», «Дунё пур аз ҷавонист», «Ҷамъу 

тарҳ» ва амсоли он маҳсули замони истиқлоланд, ки алакай чун ток-шоу 

баҳогузорӣ шудаанд [2-М]. 

6. Махсусияти мундариҷавӣ ва сохториву мавзуӣ дар ток-шоуҳои 

телевизионҳои ватанӣ масъалаҳои касбу кор, таълиму тарбия, ишқу муҳаббат, 

оиладорӣ, ҳурмату эҳтироми якдигар, фарҳангу санъат, одобу ахлоқ, 

маънавиёти ҷавонон, тарбияи инсони комил ва дигар ҷузъиёти зиндагии 

рӯзмарраро фаро мегиранд, ки асосан заминаи таърихӣ доранд. Мушаххас 

гардидааст, ки мавзуъ дар ток-шоу самти ягонаву маҳдуд надорад ва бо даъвати 

коршиносону мутахассисону масъулон мазмуну муҳтавои он хеле ғанӣ 

мегардаду самтҳои нав ба нав пайдо мекунад. Махсусиятҳои публитсистии 

жанри ток-шоу гувоҳи он аст, ки жанри мазкур эҷодкориву мушоҳидаҳои 

амиқро талаб менамояд. Асоси публитсистикаро мушоҳидаҳои воқеии 

журналист ташкил медиҳад ва ҳамин хусусият муҷиби ҷалби аудитория аст. Бо 

назардошти ин қонуният, ток-шоу дар ҷомеа нуфузу мақом пайдо карда, 

оммавияти барнома, пешниҳоди сода ва ҳукму хулосаҳо дар ток-шоу характери 

публитсистӣ доштани барномаро нишон медиҳанд. Дар ин самт 

публитсистикаи телевизионӣ аз ҷамъи ҷузъиёте иборат гардидааст, ки равониву 

ҷаззобияти онро таъмин кардаанд. Аз ҷумла, ҷилои саҳна (декоратсия) 

муҳимтарин ва нахустин омили ҷалб намудани тамошобин ба ҳисоб рафта, ҳар 

як ҷузъи он дар худ оҳангеро касб менамояд [2-М].   

7. Ҷузъиёти ҷолибсозандаи ток-шоу ба интихоби мавзуъ низ робитаи зич 

дорад. Мавзуи ангезандаи андешаву ифодакунандаи авзои рӯз ҳамеша дар ток-

шоу муҳим мебошад. Даъвати тамошобинони пурзавқ, чеҳраҳои шинохта, 

масъулону коршиносон, шоҳидону ҳолдонҳо, собиқадорону таҳлилгарон ва 

амсоли инҳо низ руҳи публитсистии барномаро тақвият мебахшанд. Оғозу 

анҷоми барнома низ бо ҳунармандии хоси баранда ҷузъи аввалиндараҷа 

мебошад [2-М; 3-М].   

8. Дар ток-шоу нафарони зиёд бо меҳнати коллективӣ дар созмон додани 

барнома нақш доранд ва дар ин самт нақши шоумен, модератор ва интервюер 

аввалиндараҷа мебошад. Барномаро шоумен идора менамояд ва дар шароити 

имрӯза дар ҳаллу фасли масъалаҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ болотар аз 

чандин шореҳ эътироф гардидааст. Шоумен бояд аз донишҳои сиёсию ҳуқуқӣ, 

фалсафию психологӣ ва журналистию  актёрӣ бархӯрдор бошад ва дар 
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масъалагузорӣ бо назардошти фазо ва вақти эҷодӣ амал намояд. Дар барнома 

хулосабарориву ҳукми шоумен нақши бузург дошта, мураккаббаёниву 

суханбозиҳои печида муваффақияти кори ӯ ба ҳисоб намеравад. Шоумен возеҳ 

сухан мегӯяд, сохтакориро ба кор мебарад, самти суҳбатро дигар менамояд ва 

дар ҳолатҳои алоҳида валвалаву ҳангомаро ба вуҷуд меорад. Дар ток-шоу 

интервюери талошкунандаву фикркунандаву ақлу фаросати равшандошта, 

модератори орому холис асоси  барномаро  ташкил медиҳанд. Модератор дар 

чӣ гуна шакл пешниҳод кардани барнома нақши густурда дорад ва вазифаҳои ӯ 

то ҳадде маҷмуӣ мешавад [1-М].   

9. Ток-шоу хусусиятҳои дигар жанрҳоро дар худ фаро гирифта, ҳамчун 

жанри иттилоотӣ, таҳлилӣ ва саргармкунанда дар телевизиони муосир мақоми 

хосса дорад [3-М; 5-М]. 

10. Ватани пайдоиши ток-шоу дар нимаи аввали асри гузашта Амрико 

ба ҳисоб рафта, Ф. Донахю ҳамчун асосгузори ин жанр дар давоми ду даҳсола 

ток-шоуро дар саҳнаҳои телевизионҳои ҷаҳонӣ шуҳрат бахшидааст [1-М; 3-М]. 

11. Ҳарчанд заминаву унсурҳои алоҳида вуҷуд дошта бошанд ҳам, 

таърихи возеҳи пайдоиши жанри ток-шоу дар телевизиони собиқ ИҶШС соли 

1986 мебошад [2-М]. 

12. Ток-шоу ҳамчун жанр хусусияти публитсистӣ (ғояи урён) дошта, 

воқеият ва масъалаҳои муҳимми рӯзро дар бар мегирад ва пешниҳоду тарзи 

баён низ дар он публитсистӣ мешавад [4-М]. 

13. Пайдоиши намунаҳои ток-шоу дар телевизиони тоҷик дар навбати 

аввал ба робитаи адибон бо телевизион вобаста буда, оғози он ба солҳои 

шастуми асри гузашта рост меояд. Мавҷудияти ин жанр дар замони истиқлол 

инкор намегардад ва диққатҷалбкунанда набудани ток-шоуҳои ватанӣ ба 

омилҳои техникиву молиявӣ робита дорад [2-М]. 

14.  Муҳаққиқон навъҳои гуногуни ток-шоуро зикр карда бошанд ҳам, 

аммо ин тақсимбандӣ шартӣ буда, вобаста ба самти мавзуъ ва такрори қолабҳои 

дигар жанрҳо даҳҳо навъҳои дигари шартии онро (иттилоотӣ, таҳлилӣ, 

фароғатӣ, ҳаҷвӣ ва ғ.) ном бурдан мумкин аст [2-М; 3-М]. 

15. Одобу ахлоқ, маънавиёту маърифат, тарбияи фарзанду оиладорӣ, 

донишомӯзиву сабқатҳо, сиёсату иқтисод, таълиму тарбия, ишқу муҳаббат, 

фарҳангу санъат, маънавиёти ҷавонон, тарбияи инсони комил ва монанди инҳо 

аз мавзуъҳои доимии дирӯзу имрӯзи    ток-шоуҳои телевизиони тоҷик ба ҳисоб 

мераванд [2-М; 5-М]. 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Аз баррасиҳои анҷомёфта маълум мешавад, ки доир ба ток-шоу ҳамчун 

жанри телевизионӣ дар шакли мақолаҳои алоҳидаи илмӣ таҳқиқҳо сурат 

гирифта бошанд ҳам, аммо то ба ҳол таҳқиқи монографӣ ба вуҷуд наомадааст. 

Шоистаи зикр аст, ки доираи мавзуи мазкур фароху доманадор буда, метавон 

перомуни вижагиҳои он дар мисоли шабакаҳои дигар таҳқиқҳои монографии 

дигар анҷом дод. Мо дар ин ҷода яке аз аввалинҳо шуда, тасмим гирифтем, 
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пайдоиш, ташаккул ва вазъи имрӯзаи жанри ток-шоуро дар мисоли ду шабакаи 

мушаххаси ватанӣ таҳқиқ кунем. Дар баробари ин, дастовардҳои илмӣ, хулоса, 

дурнамои мавзуъ ва истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқро ба тариқи зерин 

матраҳ намудан мумкин аст: 

1. Диссертатсияи мо барои равшан гардидани моҳияти ток-шоу ҳамчун 

жанри наву муассири телевизионӣ аз замони пайдоиш то имрӯз (анҷоми давраи 

таҳқиқ дар назар аст) мусоидат менамояд. 

2. Мо дар ҷараёни омӯзиш ва натиҷаҳои таҳлилу таҳқиқи масъалаҳои 

мавриди баррасӣ қарордодаи худ муайян намудем, ки ток-шоу ҳамчун жанр дар 

шабакаҳои телевизионӣ мавриди истифодаи васеъ қарор дорад, аммо дар ин 

ҷода камбудиҳои ҷиддӣ ҳам ба назар мерасанд. Аз ин ҷост, ки таҳлилу 

натиҷагириҳои мо барои корҳои ояндаи таҳқиқӣ чун заминае шинохта 

мешаванд. 

3. Маводи дар диссертатсия фароҳамомада бо собит намудани зарурати 

омӯзиши махсусиятҳои жанрии ток-шоу ва имкониятҳои фаровони он барои 

муассир гардидани барномаи телевизионӣ барои омӯзиш ва таълими он 

тавассути курс ва семинарҳои тахассусии кафедраи телевизион ва 

радиошунавонии факултети журналистика ва ихтисосҳои журналистии дигар 

кафедраҳои тахассусии донишгоҳҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам 

меоварад. 

4. Собит мешавад, ки ток-шоу жанри рӯз аст ва ҳамчун жанри 

публитсистии телевизион бо паҳлуҳои фарогири худ хосияти амиқи маънавӣ 

дошта, дар тарбияи мусбати инсон мусоидат менамояд. Бо ин назардошт 

пешниҳоди бештари барномаҳои телевизионӣ дар шабакаҳои ватанӣ зарур аст. 

5. Жанри ток-шоу бо он диққатҷалбкунанда аст, ки оммавияти баланд 

дошта,  аз студияи телевизион, ки дар он ҷо маҷмуи иштирокчиён ҳузур доранд, 

ба минбари оммавии ошкор табдил меёбад. Махсусияти публитсистии ин жанр 

дар он зоҳир мешавад, ки аз аҷзои таҳлиливу бадеӣ дар якҷоягӣ кор мегирад ва 

хулосаву ҳукм нерӯи онро меафзояд. Дайн гардидани ин нукта муҳиммияти 

истифодаи онро дар амалия возеҳтар мегардонад. 

6. Шоумен журналист ва публитсистест, ки дониши фарох ва қобилияти 

хуби идоракунии афкорро соҳиб аст, ҷаҳонбинӣ ва дониши фарох дошта, 

уфуқҳои мавзуӣ ва фарогири ҳар як масъаларо медонад.   Шоумен ҳама навъи 

барномаҳоро таҳия карда метавонад, аммо на ҳама журналистони телевизион 

шоумен буда метавонад. Ба ин хотир дар факултетҳои журналистикаи ДМТ ва 

ДДФСТ пешниҳод менамоем то курсҳои махсуси омода намудани шоуменҳоро 

ба роҳ монанд.  

7. Махсусият ва имкониятҳои жанрии ток-шоу хеле зиёданд, имконоти 

ҷолибсозии он ҳам, ки дар диссертатсия муфассал баррасӣ гардидааст, барои 

бинанда олами рангинеро пешниҳод карда метавонад. Ҳамзамон, шароити 

муосири рушди технологӣ ҳам барои мукаммалии ин жанр мусоидат мекунад. 

Ин ҷиҳатҳои таҳқиқи мо низ барои баррасиҳои минбаъдаи назариявӣ ва амалӣ 

замина фароҳам меорад. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Телевидение играет ключевую роль в 

формировании информационного пространства и как активная форма средств 

массовой информации (СМИ) с 50-х годов прошлого века заняло особую нишу 

в общественной жизни и не утратило эту позицию по сей день. Его информаци-

онная миссия всегда является приоритетной, и в то же время никогда не остава-

лась вне поля зрения его развлекательная и занимательная задачи и, следова-

тельно, его глубокое влияние на духовное развитие общества. В начале нового 

века возможности телевидения вследствие конкуренции с Интернетом в деле 

распространении оперативной и важной информации несколько ограничелись. 

У зрителей появилась возможность опиративного доступа к любой важной но-

вости из Интернета, однако с точки зрения подачи и точности телевизионные 

новости все еще являются надежней, так как не все новости Интернета имеют 

достоверный источник. 

Хотя в контексте предоставления информации общественности Интернет 

стал более привлекательным, то телевидение стало ближе к зрителю благодаря 

аналитическим, комментаторским, развлекательным и занимательным про-

граммам. Возникли новые жанры, которые разрабатываются и презентуются с 

участием большого количества специалистов и участников. Ток-шоу является 

одним из таких жанров. Такого рода программы также носят информационный 

характер и освещают важнейшие проблемы общественной жизни в контексте 

известных новостей и нововведений. 

Сегодня ток-шоу - один из самых успешных примеров создания программ 

на крупнейших телевизионных каналах. Хотя примеры ток-шоу на таджикском 

телевидении имеют давнюю историю, их сегодня на наших отечественных ка-

налах неописуемо мало.  Кроме того, данный жанр все еще всесторонне не изу-

чен и не рассмотрен исследователями.  

Главная особенность ток-шоу заключается в том, что оно своим охваты-

вом широких горизонтов идёт в ногу со временем и держит руку на пульсе об-

щества, которое серьезно влияет на непрерывное совершенствование и эволю-

цию жанра. За последние несколько десятилетий ток-шоу получило более ши-

рокое распространение в мировой журналистике, формируя своими уникаль-

ными методами воздействия своеобразное отношение аудитории к социальным 

процессам. Благодаря своему информационному, образовательному, нрав-

ственно-воспитательному, развлекательно-познавательному, пропагандистско-

му и агитационному характеру оно играет все более важную роль в формирова-

нии общественного мнения, что вызывает повышенный интерес 

исследователей. Выявление предыстории появления ток-шоу на телевидении и 

возможности развития этого жанра, пути его проникновения на мировые теле-

каналы, а также отражение национальных особенностей в представлении дан-

ного жанра – это те задачи, которые повышают важность исследования данной 

темы. Также существование весьма ограниченной информации о появлении но-

вых жанров на отечественных телеканалах, что также указывает на важность 

комплексного исследования темы.   
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Степень изученности темы. Изучение соответствующей литературы и 

знакомство с источниками показывает, что эта тема является новой для таджик-

ской журналистики и до сих пор не изучена, а некоторые исследования в обла-

сти телевидения носят частичный характер. Этот вопрос достаточно широко 

изучен в исследованиях российских ученых, в частности исследователь М. Бир-

бом подчеркивает, что Фил Донахью является основателем ток-шоу: «Первое 

телешоу Фила Донахью было на WHIO-TV. Он работал в этой сети с 1963 по 

1967 год в качестве редактора утренних программ. У него также было ток-шоу» 

1. Вместе с М. Бирбом, который указал основателя и показал конкретную исто-

рию происхождения ток-шоу, другие исследователи, в их числе  Е.Е. Пронина, 

В.Ф. Олешко2, И.И. Засурский3 , С.К. Рощин 4 , С.А. Зеленский5 , А.М. Шесте-

рина6 провели различные исследования в области телевидения и роли журнали-

ста в развитии общества, паралельно выразив различные мнения и о  жанре ток-

шоу. В этой связи дипломная работа Андрея Малахова «Жанр «ток-шоу » и 

особенности формирования имиджа ведущего ток-шоу «Путсь говорят»7 в 

научном пространстве СНГ является одним из наиболее значимых исследова-

ний, так как А. Малахов являясь одним из самых любимых и известных шоуме-

нов, имея достаточно широкую языковую аудиторию, владеет большей воз-

можностью в теоретической и практической диагностике жанра ток-шоу. В ис-

следованиях российских ученых представлены различные теории о сущности 

жанра ток-шоу, его научно-популярных особенностях. Большая часть исследо-

ваний российских учёных посвящены факторам важности личности шоумена, и 

существует мнение, что, несмотря на все возможности, которые телевидение 

предоставляет зрителю, аудитория все еще далека от телевидения. Это мнение 

согласуется не только с положением российских телеканалов, но и с нынешним 

положением таджикских телеканалов. Другие ученые, такие как Э. Черникова, 

Г.Г. Почепцова, А.А. Новикова, Ричард Харрис, Л.Н. Федотова, Л.Е.Кройчик в 

своих исследованиях изучив телевизионные жанры, в частности ток-шоу, при-

шли к выводу, что современное телевидение обеспечило свою устойчивость в 

конкуренции именно благодаря этому жанру. Например, Е. В. Черникова в сво-

ем исследовании «Основы творческой деятельности журналиста»8 рассматри-

вая деятельность телеработника и новые веяния в телевидении России, подчер-

кивает, что современный тележурналист сегодня сильно отличается от журна-

листа 10-летней давности. Г.Г. Почепцов в своей книге «Имиджология» более 

                                                 
1   Бирбом, М. Хозяин ток-шоу / М. Бирбом // Спутник-ТВ. – 2005. –  №7. – С .18-23.  
2 Олешко В. Ф. Психология журналистика: учебное пособие / В, Ф. Олешко: Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 476 с.  
3 Засурский, И.И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е годы/ И.И Засурский: – М., 2001 
4 Рошин, С.К Психология журналистика / С.К.Рошин – М.: Наука, 1989. – 192 с. 
5 Зелинский, С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание / С. А. Зелинский. – 

СПБ. – 2008. – 416 с.  
6 Шестерина, А. М. Психология журналистики. уч. пос. / А. М. Шестерина. – Воронеж, 2010. – 369 с. 
7 Малахов А. Жанр «ток-шоу» и особенности формирования имиджа ведущего ток-шоу «Пусть говорят», 

(Дипломная (ВКР) // Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=728276 
8 Черникова, Е.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное пособие. 2-е издание, исправленное и 

дополненое. – М.: Школа издателського и медиа бизнеса, 2012. – С. 25. 
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акцентирует внимание на роли и месте телевидения в обществе. Ключевым в 

его исследовании является выявление степени влияния СМИ на аудиторию, 

установление их взаимодействие со зрителями и слушателями. Автор, исследуя 

проблемы имиджа тележурналиста, определяет наиболее влиятельную часть 

журналистской работы. А. Новикова в своем исследовании «Телевидение и те-

атр: пересечение закономерностей», в основном, обращает внимание на сход-

ства и различия между телевидением и театром. В первую очередь, она отмеча-

ет, что «большинство новых и привлекательных особенностей и массовость те-

левидение переняло у театра, потому что в последнее время телевидение огра-

ничило пространство театральной деятельности»1. В исследовании Ричарда 

Харриса «Психология массовых коммуникаций»2 исследуется проблема дея-

тельности в различных сферах СМИ. Опираясь на закон о функционировании 

СМИ, рассматривает законность контроля общественного сознания информа-

ционного феномена в контексте насилия различными видами рекламы с целью 

освещения приоритетных мнений.  

 Таджикские ученые в своих исследованиях, в основном, сосредоточились 

на общих вопросах телевидения (тематике, общей жанровой палитре, пробле-

мах, истории и пр.), и ток-шоу как отдельный жанр ими детально не рассматри-

вался. В том числе исследователи А.Саъдуллоев и М. Шоев в книге  «Асосҳои  

журналистикаи телевизион/Основы телевизионной журналистики»3 , С. Ходжа-

зод в «Таърихи телевизиони Тоҷикистон/История таджикского телевидения»4, 

Г. Умарова в «Телевизион ва воқеияти Тоҷикистон/Телевидение и реалии Та-

джикистана»5, З.Эшматов в «Таъсис ва ташаккули телевизиони Тоҷики-

стон/Учреждение и развитие таджикского телевидения»6, С. Кодири  в «Режис-

сураи телевизион, кино ва радио/Режиссура телевидения, кино и радио»7,  М. 

Джураева в «Ҷилои ситораҳои телевизион/Блеск телевизионных звёзд»8,  Р. Аб-

дусаломова в «Телевизион оинаи зиндагист/Телевидение – заркало жизни»9, З. 

Муъминджонов в «Жанрхои хабарии телевизион\Информационные жанры те-

левидения»10, М. Орифова  в «Особенности развития жанров в   региональных   

телекомпаниях Республики Таджикистан»11, Д. Давронов в «Сухан ва мавқеи 

суханварӣ дар телевизион/Речь и место красноречия на телевидении»12, Д. 

Давронов и Дж. Рахмонова  в «Ҷаҳони муосир: мавқеи садо ва 

                                                 
1 Новикова, А.А. Телевидение и театр: пересечение закономерностей / А.А. Новикова / Предисл. А.А Шереля. – 

М., 2004. – 174 с. 
2 Харрис, Ричард. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. –М., 2002. 448 с 
3 Саъдуллоев, А., Шоев, М. Асосҳои журналистикаи телевизион. / А. Саъдуллоев, М. Шоев. – Душанбе, 2005. – 

75 с. 
4 Ходжазод,  С. Таърихи телевизиони Тоджикистон: Монография / С. Ходжазод. – Душанбе,2007. – 288 с. 
5 Умарова,  Г. Телевизион ва вокеияти Тоджикистон / Г. Умарова. – Душанбе, 2011. – 166 с. 
6 Эшматов, З. Таъсис ва ташаккули телевизиони Тоджикистон. / З.Эшматов. – Душанбе, 2016. – 166 с. 
7 Қодирӣ, С. Режиссураи телевизион, кино ва радио / С. Қодирӣ. – Душанбе, 2016. – 187 с. 
8 Ҷӯраева М. Ҷилои ситораҳои телевизион / М. Ҷӯраева. – Душанбе, 2006. – 145 с. 
9 Абдусаломова, Р. Телевизион оинаи зиндагист./ Р. Абдусаломова. – 2008. – 226 с. 
10 Муъминҷонов, З. Жанрхои хабарии журналистикаи телевизион / З. Муъминҷонов. – Душанбе: Вектор-Принт, 

2011. – 66 с. 
11 Орифова, М. Особенности развития жанров в региональных телекомпаниях Республики Таджикистан. 
Диссертация. – М., 2004. – 222 с. 
12 Давронов, Д. Сухан ва мавқеи суханвар дар телевизион / Д. Давронов. – Душанбе, 2010. –223 с. 
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симо\Современный мир: позиция звука и изображения»1, С. Гулов  и М. 

Джумаев в «Муқаддимаи журналистика\Введение в журналистику»2, И. 

Усмонов   в   «Журналистика- Часть 4»3,      О. Обидзода в  «ВАО дар масири 

истиқлолияти сиёсӣ\СМИ на пути политической независимости»4 и другие 

высказали свои позиции в этом плане, которые послужили теоретическим 

фундаментом для настоящей работы. В упомянутой литературе есть условное 

определение ток-шоу, но нет исчерпывающей научно обоснованной теории о 

природе, составе и структуре этого жанра. 

Поскольку непосредственная научная литература по данной теме весьма 

ограничена, нами на базе полученных ссылок на некоторые общенаучные тео-

ретические разработки, образцы программ зарубежных телеканалов, отече-

ственной и зарубежной научно-популярной литературы, делается попытка ис-

следования направления, цели и роли ток-шоу на современном телевидении. 

Связь исследования с программами и научными темами. Диссертаци-

онное исследование выполняется в рамках программы научно-

исследовательской работы кафедры телевидение и радиовещанию факультет 

журналистики Таджикского национального университета. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цели исследования является признание ток-шоу как жанра и выявление 

некоторых его исторических аспектов, определение места ток-шоу на отече-

ственных и зарубежных телеканалах, роль ток-шоу в эпоху глобализации, его 

место в формировании общественного мнения, а также влияние ток-шоу в раз-

витии телевидения. 

Задачи исследования являются:  

- выявить некоторые исторические аспекты возникновения современных 

телевизионных жанров, в частности ток-шоу в сверхдержавах и развивающихся 

странах; 

- определить специфику и назначение жанра ток-шоу, а также его места 

среди других аналитических и развлекательных жанров; 

- выявить особенности ток-шоу на отечественном телевидении и основные 

этапы его становления и развития в контексте схожести с аналогичными про-

граммами; 

- изучить факторы притягательности мышления, сферу охвата тем, его 

сходства и отличия от других жанров, структуру и затруднения в выборе темы 

на телеканалах страны; 

- определить направление формирования, в зависимости от роли авторов и 

классификацию примеров устных программ по форме, тематике, возможностей 

и их влиянию на зрителя; 

                                                 
1 Давронов, Д., Раҳмонова Ҷ. Ҷаҳони муосир: мавқеи садо ва симо / Д. Давронов, Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе, 

2012. – 180 с. 
2 Гулов, С.  Ҷумъаев, М. Муқаддимаи журналистика. Дастури таълимӣ / С. Гулов, М. Ҷумъаев–Душанбе, 2016. 

– 176 с. 
3 Усмонов, И.  Журналистика. Қ. 4 / И. Усмонов. – Душанбе, 2011. – 437 с. 
4 Обидзода, О. ВАО дар масири истиқлолияти сиёсӣ /О. Обидзода.  – Душанбе, 2019. – 280 с. 
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- выявление индивидуальности и общественности мысли, углубленное 

изучение темы и моральной сущности рассматриваемой программы и других 

литературно-публицистических особенностей жанра ток-шоу на современном 

телевидении. 

 Объект исследования. В качестве объекта исследования были выбраны 

ток-шоу отечественных телеканалов «Телевизиони Точикистон», ТВ «Сафина» 

и некоторые ток-шоу российских телесетей. 

Предмет исследования. Предметом исследования стало определение 

назначения, свойств и элементов жанра ток-шоу. 

Теоретические основы исследования работы составляют произведения 

российских и таджикских исследователей, таких как  Г. В. Кузнецова, В. Л. 

Цвик, Е. П. Прохоров, В. В. Ворошилов, Г. В. Лазутина, С. А. Муратов, А. А. 

Шерель, М. И. Щостак,  А. Юровский, Е. Пронина, Э. Полетаев, Е. Теплюк,  И. 

Усмонов, Б. Камолиддинов, А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, М. Муродов, Дж. 

Мукимов, Д.  Давронов, А. Азимов, С. Гулов, Д. Бобоев, А.  Қутбиддинов, З. 

Муминджонов, С.  Ходжазод, И.  Мирзоев, И. Хамидиён, З. Эшматов, Б. Аб-

дурахим, Б. Сохибова, Р. Сохибназарова, М. Сафарова, М. Ризои, М. Орипова, 

О. Обидзода, М. Нуров, И. Косимова которые стали нашимя путеводителями в 

исследовании данной темы. 
Методологические основы исследования базируются на историческом, 

историко-сравнительном, прикладном, типологическом подходах, а также важ-

нейших достижениях современности, использованы также логический и срав-

нительный анализ. Использование этих методов позволяет раскрыть специфику 

ток-шоу, назначение и преимущества жанра, некоторые исторические аспекты 

и созидательные составляющие ток-шоу. Исследование опирается на теорети-

ческую литературу по публицистике и журналистике, работы ученых советско-

го периода, современных российских и таджикских исследователей. 

Источники исследования являются программы телевидении «Таджики-

стан» и «Сафина» в жанре ток-шоу. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые подробно иссле-

дуется жанр ток-шоу, его исторический процесс развития и особенности как 

жанра.  Выявление и определение особенностей и целей жанра ток-шоу и изу-

чение исторических факторов в развитии этого жанра - первый шаг в направле-

нии историко-жанровых исследований таджикского телевидения. Впервые изу-

чены отличительные особенности ток-шоу отечественных и российских теле-

каналов. Анализ и исследование жанра ток-шоу во взаимосвязи с исторически-

ми, психологическими, социологическими, политическими и лингвистическими 

науками позволяет детально выявить и показать процесс формирования и эво-

люции ток-шоу, круг художественных элементов, относящихся к этому жанру, 

понять и принять форму подачи, развлекательные элементы, логическую струк-

туру и природу жанара. Новизной исследования также является определение 

различий между ток-шоу и шоу.  
Основные положения, выносимые на защиту: 

- предпосылки возникновения и становления жанров тележурналистики, в 
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частности ток-шоу, примеры первых форм ток-шоу, появившиеся в начале вто-

рой половины прошлого века; роль характеристик и требований информацион-

ного пространства в возникновении жанра ток-шоу, необходимость первых 

примеров ток-шоу на телевидении США и адаптация жанра ток-шоу в соответ-

ствии со вкусами аудитории; 

- горизонты обсуждения социальных вопросов и проблем в формате жан-

ра ток-шоу, влияние социальных характеристик телевидения на формирование 

жанра, повторение особенностей других жанров телевидения в ток-шоу и пре-

имущества ток-шоу в конкуренции с другими жанрами; 

- первые предпосылки появления ток-шоу на таджикском телевидении в 

деятельности молодых писателей в телепрограммах 60-70-х годов, и степень 

зрительских предпочтений и вкусов  в создании шоу -программ; 

- влияние культурно-художественного духа программ на формирование 

общественного мнения, рассмотрение наиболее важных социальных вопросов в 

ток-шоу, творческая независимость авторов в освещении жизни женщин, глу-

бинная публицистическая направленность ток-шоу и роль популярности и вос-

стребованности ток-шоуподобных программ в поиске тем и формировании 

жанра ток-шоу; 

- коллективная работа в структуре ток-шоу, признание и роль шоумена в 

красочности программ, вклад модератора в заполнение пробелов в программ-

ном пространстве и уровень мышления интервьюера в тематических направле-

ниях ток-шоу как важнейшие элементы привлекательности; 

- факторы сходства и различия жанров схожих с ток-шоу, решение про-

блемы выбора темы на телеканалах, инструменты или варианты устных про-

грамм по форме и тематике и успешный анализ социальной природы темы как 

важнейщие детали расширения коммуникативных горизонтов программы, воз-

никающих по ходу одной передачи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В диссерта-

ции определяется значение, влияние и место жанра ток-шоу как образца жанра 

телевизионной публицистики в процессе формирования и развития обществен-

ного сознания. Выделено место социально-политических задач в контексте и 

формате телевизионного ток-шоу, элементы выражения реальности, наблюде-

ния и исследования, обзор и детали, факты и аргументы, заключения и обсуж-

дения выделены как жанрообразующие факторы и детали ток-шоу как таково-

го. Еще одним важным моментом диссертации является то, что исследование 

укрепляет научную основу изучения закономерности и жанрового состава ток-

шоу, популярность программы, литературную и культурную сущность предме-

та, освещение действительности, роль эффективных лент, имиджевое продви-

жение и помощь в решении социальных проблем. Ток-шоу в форме интересной 

публицистики на протяжении десятилетий является познанием действительно-

сти, которое формируется в контексте реалий дня, постоянно увеличивая свои 

аналитические и информационные свойства и становясь более активным в 

формировании информационного пространства. Детализация этих теоретиче-
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ских элементов составляя основу диссертации и имеет важное теоретическое 

значение в деле исследования жанров телевидения. 

Научные результаты работы могут быть использованы при написании ака-

демических и университетских учебников по истории телевидения, изучению и 

определению тематической и содержательной стороны телепрограмм, жанро-

вых закономерностей и особенностей, а также эффективности жанра ток-шоу 

как такового. Материалы исследования также могут быть использованы при ве-

дении спецкурсов, семинаров и факультативов в вузах страны. 
Соответсвие диссертации паспорту научной специальности. Тема дис-

сертационной работы соотвествует шифру специальности 10.01.10 – Жур-
налистика (филологические науки). 

Личный вклад соискателя в исследование. Автор был самостоятелен в 

процессе сбора необходимых материалов, определения темы и оформления ра-

боты, написания статей и обобщения темы, а, при необходимости, пользовался 

советами научного руководителя. Научные статьи автора диссертации не напи-

саны в соавторстве. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Диссертация об-

суждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедр между-

народной журналистики, телевидения, радио и печати факультета журналисти-

ки Таджикского национального университета (протокол №4 аз 30.12.2021 г.).  

Публикации по теме диссертации. По теме настоящей диссертации было 

опубликовано 5 статей, в том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендо-

ванных ВАК ФР и ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Отдельные 

моменты работы представлены в виде докладов на традиционных университет-

ских конференциях в 2017-2020 гг, перечень которых прилагается к настояще-

му автореферату. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, шести частей, заключения и библиографии. Главы диссертации разбиты 

на разделы. Общий объем диссертации составляет 142 страницы. 

                        

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования. Во введении обосновывается важность темы, 

степень изученности, новизна работы с углубленными пояснениями, цели, за-

дач и методов исследования, теоретическая и практическая ценность, представ-

лены основные положения, вносимые на защиту. 

  Первая глава озаглавлена «Исторические и функциональные аспекты 

ток-шоу» и состоит из двух разделов. Первый раздел этой главы посвящен теме 

«Факторы  возникновения и становления ток-шоу на телевидении», где в 

первой части детально рассматривается история зарождения ток-шоу на теле-

видении и пути его проникновения из США в другие страны. вместе с тем, в 

данном разделе предоставлена информация об истинных авторах ток-шоу и 

способах создания ими нового жанра. Также анализируются 10 успешных ток-

шоу американских телеканалов, которые сыграли значительную роль в разви-

тии и укреплении и этого жанра на мировом уровне. 
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Другая часть раздела посвящена жанру ток-шоу на российских телекана-

лах. Это видно как по названию, так и по структуре программ. Поскольку про-

граммы российских телеканалов аналогичны программам сети американских 

телеканалов, то же положение вещей наблюдается и в работе отечественных 

журналистов. Известно, что жанр ток-шоу - продукт американских телеканалов. 

С прошествием времени ток-шоу все больше набирает зрителей. Оно стало по-

пулярным практически за одно – два десятилетия своего существования и обре-

ла массовое признание в 1980-х годах как самостоятельная телевизионная про-

грамма. Следует отметить, что практически на всех американских телеканалах 

жанр ток-шоу стал преобладать над другими. Исследователи однозначно выра-

жают мнение, что причиной его быстрой популярности является его связь с ис-

кусством: «Оно рождено на ступенях эстрады, значит оно является эстрадой»1.   

Российские зрители познакомились с этим видом построения программы в 1986 

году, которое, беспорно, связано с американской традицией: «В 1986 году 

впервые в истории тележурналистики был организован первый телемост, осно-

вателем которого тоже был Фил Донахью»2.  

Первые образцы этого жанра, появившиеся в России, в первое десятиле-

тие привлекли к себе огромное количество зрителей, но из-за проблемы со сво-

бодой слова и политических ограничений, программы существовали недолго. 

Из сетки вещаний и трансляций программ становится очевидным, что «долго-

жителями» были только те программы, которые посвящены одной сфере (здо-

ровье, спорт, юмор и т.д.). Программы, направленные на решение социальных 

проблем, менялись, фактически регулярно. 

После августа 1991 года в России возникла новая система делопроизвод-

ства в политике, экономике, культуре и средств массовой информации. При 

этих условиях жанр ток-шоу представляется по-новому и интересно. Новый 

формат ток-шоу был похож по форме и содержанию на американские програм-

мы. В тот же период в эфир выходят программы «Колесо фортуны», позже 

названная «Поле чудес», «Женский вопрос» (позже «Я сама»). Хотя эти про-

граммы не стали такими популярными, как их американские аналоги, все же 

они сыграли свою положительную роль в эволюции ток-шоу на российских те-

леканалах. Первоначально ток-шоу, как новая программа или жанр транслиро-

валось только ночью, благодаря чему стала причиной массовой популярности у 

аудитории. Затем, с тем чтобы удержать своих зрителей, такие передачи начали 

транслировать в любое время суток. 

С самого начала появления и по сегодняшний день в России, на Западе 

или в Центральной Азии жанр ток-шоу используется, в первую очередь, для 

получения прибыли, потому что разнообразие программы не могло остаться без 

внимания рекламодателей, ток-шоу всегда спонсировались и продолжают спон-

сироваться. 

Опыт и исследования показали, что престиж каждого ток-шоу больше за-

                                                 
1 Саъдуллоев, А., Шоев, М. Асосҳои журналистикаи телевизион. Бахши дуввум бо тағйиру иловахо / А. 

Саъдуллоев, М. Шоев. – Душанбе, 2010. – С. 78. 
2 Телевизионная журналистика. Учебник. Под ред.: Кузнецова Г.В., Цвик В.Л, Юровского А.Я. М., 2002. – С. 

239. 
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висит от выбора сюжета и героя. Такой баланс приводит к увеличению роли те-

левидения в управлении общественным сознанием и открытию новых горизон-

тов в этой сфере.  Именно телевидение способно внести изменения в жизнь лю-

дей и, в зависимости от мастерства и профессионализма работник помогает ре-

ализовывать идеи: «Знание тонкостей речи и слов помогает в отображении 

идеи»1. С точки зрения ветеранов таджикского телевидения этот вопрос также 

считается продуктом практики: «Одно дело разговаривать с аудиторией по-

средством экрана, другое - лицом к лицу с участниками программы в студии»2. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что ток-шоу стало неотъем-

лемой частью современного телевидения. Безупречный талант шоумена и по-

пулярность примеров ток-шоу создают идеальный образ телевидения. Рамки 

признания преимуществ и социальной ценности ток-шоу достаточно широк. 

Культурное сообщество заинтересовано в такой программе (жанре) и во многом 

она также является выражением духовного уровня развития общества. 

 Исследования показывают, что природа жанра ток-шоу на российском 

телевидении может иметь историческое основание, уходящую корнями в ше-

стидесятые годы прошлого века. Со временем этот жанр стал неотъемлемой со-

ставляющей и любимой передачей телевидения многих стран. Используя этот 

тип программ, тележурналисты смогли продвигать самобытную культуру наро-

да, т.е. такой способ постановки позволил им представить зрителю данный 

жанр не как иностранный и чужерородный, а как новый жанр телевидения. В 

жанре ток-шоу практически ежедневно появляются новые явления, и такого 

рода программы представляются в более понятной и интересной форме с соче-

танием мельчайших деталей, способных удовлетворить современного зрителя. 

Второй раздел назван «Особенности жанра ток-шоу» и внем рассматри-

ваются и изучаются примеры успешных ток-шоу в современном мире. На сего-

дняшний день ток-шоу заняло свое место в жанровой системе телевидения. 

Ток-шоу - один из новых жанров, детали и пояснения которого практически 

одинаковы у большинства исследователей. Хотя иногда есть общие детали, с 

которыми трудно согласиться: «... иногда любая диалогичная программа, в ко-

торой журналист ведет свободную беседу, признается как ток-шоу» 3. 

Действительно, диалог занимает сильную и конструктивную позицию в 

ток-шоу, но сам по себе диалог не является элементом признания этого жанра. 

На наш взгляд, диалог включает в себя несколько других творческих составля-

ющих, которые новы в практике телевизионной журналистики, и эти части но-

вого привели к созданию нового жанра, называемого ток-шоу. 

  С другой стороны, этот жанр присущ только для ЭСИ (электронных 

средствах информации), и не все журналисты могут с ним совладать: «Ток-шоу 

— это жанр, который специфичен для телевидения и не используется в прессе» 

4. Исследователь И. Усмонов отмечая роль телевидения в появлении новых 

                                                 
1 Кузнецов, М, Цыкунов И. Практическая психология PR и журналистики. – М.: «РИП-холдинг», 2004. – С. 102. 
2 Абдусаломова, Р. Наттоқ чеҳраи телевизион / Р. Абдусаломова. – Душанбе: Деваштич, 2008. – С. 87. 
3 Телевизионная журналистика: Учебник. 4-е издание // Редколлегия: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. 

– М.: Изд-во МГУ, 2002. – С.198. 
4  Усмонов, И.К. Жанрҳои публитсистика (Публицистические жанры) / И.К. Усмонов. – Душанбе, 2009. – 139 с.  
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жанров, называет ток-шоу новым форматом: «Визуальные средства, особенно 

телевидение, ограничили чтение и изменили жанровую систему. Он представ-

ляет реальную правду в новых форматах, и шоу в этом направлении не исклю-

чение»1.  

Хотя ток-шоу не появилось специально в связи с  необходимостью жан-

рового развития (случайность является причиной его возникновения - Ф.A.), 

тем не менее, природа его времени происхождения предполагает, что общество 

всегда нуждается в таких новых формах выражения мнений. Исследователи А. 

Садуллоев и М. Шоев зрелищную особенность жанра определили таким обра-

зом: «... записанные живые выступления (местами - прямые) называются ток-

шоу. Если перевести его с английского буквально и подстрочно, то оно означа-

ет разговорный просмотр, разговорное зрелище»2. По мнению исследователей 

Д. Давронова и Дж. Рахмонова, признание этого жанра имеет простое и ясное 

объяснение: «ток-шоу базируется на внимании людей к какой-либо проблеме»3.  

В условиях современной глобализации цель влияния на мышление 

становится все более важной. Создатели различных программ формируют 

большинство своих идей в рамках отражения этой цели, поэтому ток-шоу тоже 

можно назвать психологическим жанром. По мнению М. Муродова, шоумен «... 

благодаря психологической связи привлекает к себе большую аудиторию»4. 

Композиция этого жанра состоит из множества творческих элементов, и 

наличие проблем и важных злободневных вопросов - из этого ряда. Также 

известно, что ток-шоу состоит из различных художественных деталей (сцен, 

сюжетов, свободных движений, прямой речи и т. д.). В то же время ток-шоу 

содержит анализ проблемы и поднимает важную социальную задачу. 

Постановка задач в ток-шоу не имеет спокойной сущности, как в других 

аналитическо-исследовательских жанрах. Принимая во внимание это 

положение исследователь А. Азимов считает, что «…жанр ток-шоу является 

формой остросюжетной организации материала»5. Невозможно отрицать, и тот 

факт, что ток-шоу ограничил позиции многих телевизионных жанров, переняв, 

в то же время, многие их особенности. Ток-шоу рассматривает те же вопросы 

культуры, экономики и политики с особой точки зрения, которой нет в других 

жанрах. Ток-шоу приобрело собственный жанровый формат, а исследования и 

наблюдения показывают, что его аудитория растет день ото дня. Если в 

жанровой классификации советского периода ток-шоу отсутствовало, то в 

настоящее время оно стало возможно самым популярным в обществе 

термином. Исследователь М. Сафарова, исходя из значения термина, так 

описывает внутреннее содержание жанра: «Ток-шоу состоит из двух 

                                                 
1 Усмонов, И.К. Влияние СМИ РТ на формирование информационного пространства РТ / И.К. Усмонов // 

Актуальные проблемы журналистики (сборник научных статей). – Душанбе, 2012. – С. 21. 
2 Саъдуллоев, А., Шоев, М. Асосҳои журналистикаи телевизион. Бахши дувум бо тағйиру иловаҳо / А. 

Саъдуллоев, М. Шоев. –Душанбе, 2010. – С. 78. 
3 Давронов, Д, Рахмонова, Ҷ. Ҷахони муосир: мавқеи садо ва симо / Д. Давронов, Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе: 

2012. – С. 149. 
4 Муродов, М. Луғати мухтасари истилоҳот ва мафҳумҳои рӯзноманигорӣ / М. Муродов. – Душанбе, 2011. – С. 

135. 
5 Азимов, А. Махорати тахлилгарии журналисти телевизиони./ А, Азимов–Душанбе, 2013. сах.71 
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английских слов, что означает: ток - говорить, выражать мнение, размышлять; 

шоу - это показ, демонстрация, презентация обществу»1.  

Шоумен в ток-шоу является активным ведущим в связи с чем его 

кругозор и глубокие знания становятся основным условием для обретения и 

придания энергетики программе. Бесконечное чтение, которое типично для 

журналистов, может помочь укрепить мировоззрение и пополнить словарный 

запас. Поскольку программа носит разговорный характер, время от времени 

происходят случаи, когда аудитория отклоняется от темы, поэтому ведущий 

пытается привести стороны к цели обсуждения. Предлагая ток-шоу, российские 

журналисты сначала проводят конкурс по отбору ведущего для своей 

программы. Такая постановка дел послужила развитию работы телевидения. В 

таких программах основная задача шоумена (ведущего) - привлечь или 

использовать мнения аудитории. На самом деле, из всех ближних и дальних 

зарубежных телеканалов нам больше знакомы ток-шоу российских каналов. 

следует отметить, что хотя жанр пришел в Россию с Запада, российские 

журналисты смогли использовать его уникальным для своих зрителей 

способом. Этот жанр особенно популярен на НТВ, ОРТ, РТР. 

Наше отечественное ток-шоу идет по пути совершенствования. Мы 

приняли построение программы ток-шоу из программ телевидения России. Ток-

шоу - один из жанров, в котором автору не составляет труда выбрать тему, 

потому что предметом программы могут быть все общественные проблемы: «... 

одна из главных особенностей шоупрограммы и других жанров публицистики в 

целом, это пролить свет на любое злободневное событие, анализ фактов и 

доказательств, относящиеся к любому жизненному событию с целью его 

разрешения или создания плюрализма мнений и организация беседы на эту 

тему»2. Ввиду этого, выбираются такие темы, которые можно обсуждать со 

всеми участниками программы, представляющие различные профессии. важно 

и то, что все участники должны знать друг друга и осознавать данную 

проблему. В случае недостаточности информации по теме у кого-то из 

участников, программа не будет интересной, так как они не смогут и не будут 

участвовать в полемике. В этом выражается социальный характер и назначение 

ток-шоу. 

Опираясь на несколько направлений  конкретного вопроса ток-шоу пыта-

ется рассмотреть решение специфической задачи с нескольких позиций, кото-

рые представляют собой сборные идеи и мышление. Полноценное ток-шоу со-

здается только в том случае, если хорошо синтезированы элементы анализа и 

художественности. В этом контексте в нем фигурируют серьезность, юмор, 

комментарии и анализ, обсуждение и выводы, а также ряд других элементов, 

которые в целом принимают развлекательный характер. Исходя из этого, мож-

но сделать вывод, что ток-шоу как активный публицистический жанр телевиде-

ния, постепено завоёвывает все телевизионные подмостки. В частности, для та-

                                                 
1 Сафарова, М. Шоу-барномахои телевизиони ва муаммои хаёти джавонон/ М, Сафарова– Васоити электронии 

ахбор ва ормонхои милли (маджмуаи маколахо).–Душанбе: Бахманруд, 2015. 158 с. Сах.22 
2 Сафарова, М. Шоу-барномаҳои телевизионӣ ва муаммои ҳаёти ҷавонон/ М. Сафарова. – Васоити электронии 

ахбор ва ормонҳои миллӣ (маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Баҳманруд, 2015. – С. 22. 
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джикского телевидения он уже является обычным жанром: «На сеодняшний 

день шоу-программа стала распространенным жанром как на телевидении, так 

и на радио» 1.  Благодаря своему массовому характеру, жанр очень силен и кон-

курентоспособен в противостоянии жанров, предпочитает свободу и много-

гранностью своих возможностей создания образов увеличивает влияние шо-

уменов на общество в кратчайшие сроки.  И что очень важно - при рассмотре-

нии любой проблемы в рамках ток-шоу есть возможность многократно повы-

сить ее актуальность. 

Вторая глава называется «Роль ток-шоу в системе телевизионых про-

грамм», которая состоит из двух разделов. В первом разделе говорится о 

«Формирование ток-шоу на таджикских телеканалах». 

В определение истории жанра ток-шоу на отечественном телевидении 

нам может помочь распознание качеств шоумена, ибо были такие ведущие, ко-

торые в некоторых случаях, поднимали проблемы и вели беседы подобно со-

временным шоуменам. Другими словами, выявление черт и закономерностей 

этого жанра в формах и размерах иных жанров поможет в какой-то степени 

также определить и время возникновения ток-шоу. Действительно, 40-50 лет 

назад термина ток-шоу как такового не существовало, но его особенности, без-

условно, можно найти и в контексте других жанров. Шоумена можно иденти-

фицировать в программе по следующему определению: «Очевидцы события 

имеют возможность высказывать свое мнение по той или иной проблемы, а 

корреспонденту в этот момент необходимо держаться отстраненно»: «Я здесь, 

не для того чтобы высказать своё мнение, а чтобы сообщить вам о чём вы дума-

ете и что делаете»2. Именно по таким характеристикам и качествам можно 

определить  когда появились первые программы в этом формате, к тому-же,  

хорошо известно, что такого рода передачи имели место уже в первые десяти-

летия с создания таджикского телевидения. 

Популярность и авторитет тележурналиста росли с первых лет становле-

ния таджикского телевидения. Так как журналист как творческий сотрудник 

этих чертогов также привлекал внимание общественности в кратчайшие сроки. 

Творческая сущность работника телевидения в сочетании с принципами и эле-

ментами массовости и народности журналистики привела к созданию специ-

ального творческого отделения работников телевидения при союзе таджикских 

кинематографистов, что является первым проявлением особенностей шоу в де-

ятельности работников телевидения: «В 1961 году при Союзе кинематографи-

стов была создана секция работников телевидения, и большинство сотрудников 

телевидения были вовлечены в неё»3. 

Как и у любого вида средства информации, по мере его развития растет и 

его аудитория. Увеличение количества аудитории заставляет СМИ менять со-

держание своих программ, использовать элементы привлекательности. Все это 
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ахбор ва ормонҳои миллӣ (маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Баҳманруд, 2015. – С. 23. 
2 Фихтелиус, Э. Даҳ қоидаи журналистика. (тарҷ. Саломиён И.). –Душанбе, 2010. – С. 12. 
3 Мирзоев, С. Становление и развитие профессии тележурналиста в Таджикистане / С. Мирзоев // Актуальные 

проблемы журналистики (сборник научных статей). – Душанбе, 2012. – С. 142. 
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были первые шаги, и рост народности телевидения стало поводом для создания 

секции телевидения и при Союзе журналистов Таджикистана: «В 1966 году при 

Союзе журналистов Таджикистана была создана секция телевидения»1. 

Преодоление исторических этапов стала для ток-шоу основой для разви-

тия и признания в качестве самостоятельного жанра. 

В то же время существует мнение, что в основе развития и распростране-

ния этого жанра на нашем телевидении является влияние культурных тенден-

ций. Также ключевыми моментами считаются степень мотивации журналистов 

и их свободы и возможностей. По словам заслуженного отечественного теле-

журналиста Г. Умаровой, становление ток-шоу проходило через следующие 

этапы: «С момента своего появления ток-шоу прошло через три этапа: первый – 

фольклорный и сценично-театральный, второй - радиопрограммы и третий - те-

лепрограммы, которые сегодня усовершенствовали смысл ток-шоу»2. 

Активность и своеобразная творческая свобода тележурналистов привели 

к использованию современных элементов ток-шоу в составе отдельных про-

грамм. В связи с этим в Таджикистане этот жанр имеет свою уникальную исто-

рию. Программы, имеющие характер шоу, в какой-то степени имеют историче-

ское основание. Еще в шестидесятые годы стало заметно привлечение актеров 

на телевзионную сцену, что можно назвать основой для появления ток-шоу. В 

частности, приглашение Майрам Исоевой и других представителей театра на 

телеэкраны в те годы было первым проявлением формирования ток-шоу. С 

другой стороны, в 70-х годах прошлого века таджикские телеканалы не были 

подключены к спутникам вещания, вследствие чего смотреть эти программы в 

других странах было невозможно. 

Телевидение — это сцена, которая укрепляет свою трибуну при участии 

известных деятелей культуры, искусства и политики. Такая практика была рас-

пространена и на таджикском телевидении в первые годы его появления.  Оче-

видно, что тогдашняя администрация телевидения приложила немало усилий в 

этом направлении. Когда на телевидение для сотрудничества привлекаются 

знаменитости, престиж телевидения в обществе возрастает, возникает доверие 

и уверенность, и, соответственно, увеличивается аудитория. Если, с одной сто-

роны, телевидение создает образ, с другой стороны, оно хочет достаточно про-

сто воспользоваться авторитетом известных лиц. Привлечение телевидением 

известных писателей — это один из успехов телевидения во все времена, по-

скольку артистический и публицистичекий дух телевидения растет, а факторы 

привлекательности возрастают в десятки раз. На этом основании «... сотрудни-

чество литературы с телевидением на основе литературно-художественных 

чтений 1962 года», можно назвать первоосновой художественно-

публицистического духа таджикских телепрограмм. Так, в шестидесятых годах 

прошлого века задействование на телевидении М. Турсунзаде, Б. Рахимзаде и 

А. Дехоти, с нашей точки зрения, было вызвано не только нехваткой кадров, но 

                                                 
1 Мирзоев, С. Становление и развитие профессии тележурналиста в Таджикистане / С. Мирзоев // Актуальные 

проблемы журналистики (сборник научных статей). – Душанбе, 2012. – С. 142. 
2 Гавҳари Абдуллобек, Хушбахти Бекзод. Ток-шоу дар телевизиони Тоҷикистон / Г. Абдуллобек, Х. Бекзод. – 

Душанбе: Деваштич, 2009. – С. 28. 
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и способом избавиться от засилья стереотипов программ: «Нехватка кадров и 

отсутствие интеллектуалных сил на телевидении в первые годы учреждения та-

джикского телевидения, явилось поводом к привлечению таких личностей как 

М. Турсунзаде, Б. Рахимзаде и  А. Дехоти»1. 

Специалисты, в основном, считают появление жанра ток-шоу на таджик-

ском телевидении в 70-х годах ХХ века: «Еще в 70-х и 80-х годах прошлого ве-

ка ощущались некоторые элементы жанра ток-шоу в программах Таджикского 

телевидения. Программы "Чойхонаи дилкушо/Веселящая чайхана", телеклуб 

"Дугонахо/Подруги", "Поздравляем с победой!" (посвященная реализации пла-

на сбора хлопка), «Чарогаки солинави/Новогодний огонёк», «Мари-

фат/Просвещение», «Браво/Офарин» и другие, которые в те же годы разрабаты-

вались и транслировались различными творческими коллективами, воплотили 

многие особенности шоу-программ. Но их творческие коллективы не имели 

полного представления о жанре ток-шоу на телевидении»2.  

Действительно, в те годы не существовало теории определения этого 

жанра. Этот фактор является характерной особенностью не только таджикского 

телевидения. На просторах бывшего Советского Союза, до второй половины 

восьмидесятых годов об этом даже и не думали.  А те сравнительные характе-

ристики некоторых программ, которые в настоящее время приводят мастера те-

левидения и исследователи отрасли, являются современной теорией распозна-

вания этого жанра. 

Таким образом, ток-шоу на таджикском телевидении развивалось хаотич-

но и в настоящий период стремится идти в ногу со временем. Разрозненная ис-

тория данного жанра показывает, что его характеристики уже были заметны в 

первое десятилетие становления телевидения. Но, как и на других бывших со-

ветских телеканалах, наиболее значительная почва для рождения этого жанра 

относится ко второй половине восьмидесятых годов прошлого века. 

Второй раздел озаглавлен «Контентные и тематические аспекты жан-

ра ток-шоу», где исследуется выбор темы и содержание программы, ее публи-

цистический характер. Одной из особенностей процесса современной глобали-

зации является то, что большинство проблем общества имеют социально-

политический характер. Поэтому большинство проблем в ток-шоу телеканалов 

развитых стран представляются с точки зрения политологов. Также следует от-

метить, что в большинстве программ отечественных телеканалов участие поли-

тиков несколько ограничено. В этом смысле ток-шоу в Таджикистане нельзя 

назвать политическими. Исследования показали, что такие программы носят 

скорее политический и культурный характер. Сегодня ток-шоу распространи-

лось практически по всему миру и менет свою форму.  

По сути, развитие этого жанра в первую очередь зависит от культуры 

каждого народа. Естественно, то, как выбирается и строится программа та-

                                                 
1 Мирзоев, С. Становление и развитие профессии тележурналиста в Таджикистане / С. Мирзоев // Актуальные 

проблемы журналистики (сборник научных статей). – Душанбе, 2012. – С. 141. 
 
2 Мирзоев, И. Рукни чорум. К. 2. (Дастури таълимӣ барои журналистони ҷавон)/ И. Мирзоев. – Душанбе, 2012. 

– С.112. 
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джикского телевидения, должна отличаться от американского и российского 

образца, так как у каждого народа своя собственная история, цивилизация, 

культура, обычаи и традиции, опираясь на которые можно обеспечить привле-

кательность программы. 

В первую очередь для ток-шоу большую роль играет правильный выбор 

темы. Интересная, важная и социально значимая тема в любом ток-шоу может 

показать уровень его популярности и важности. А. Садуллоев утверждает, что 

«жанр — это уникальность темы и разнообразие содержания»1, которое свиде-

тельствует, что жанр, с его уникальным потенциалом, может определять значи-

мость темы. Учитывая пробел информационного пространства страны, журна-

листы Таджикского телевидения готовили программы исходя из своих навыков 

и возможностей в этом жанре. Тема ток-шоу не имеет единой и ограниченной 

направленности, а с приглашением специалистов и ответственных лиц его со-

держание значительно обогащается. Сегодняшние российские ток-шоу в пол-

ной мере используют эту особенность. Отрадно, что 40-50 лет назад в таджик-

ских шоуподобных программах наблюдался такой контент. Руководители и от-

ветственные лица приглашались в телеклуб «Дугонахо/Подруги» и отвечали на 

вопросы присутствующих. Проблемный характер программы был призван по-

мочь решить многие насущные вопросы. По сравнению с другими жанрами те-

левидения, эти типы программ нуждаются в большей интеграции членов кол-

лектива, так как один или два человека не в состоянии справиться с созданием 

полноценного ток-шоу. В данном случае команда, от автора до операторов и 

осветителей, должна сплотиться в одно целое и по максиму выложится в подго-

товке полноценной и качественной программы. Так, например, тема и содержа-

ние передачи «Чойхонаи Мушфики/Чайхана Мушфики (известная фольклорно-

сатирическая программа - Ф.А.)» рассматривала не одну конкретную проблему. 

Ведущий затрагивал самые разные темы и в юмористической форме поднимал 

вопрос рассмотрения отдельных конкретных проблем. Разгильдяйство, злоупо-

требление служебным положением, мошенничество, кража государственной 

собственности и тому подобное находили своё место и были злободневными 

темами почти каждого выпуска «Чойхонаи Мушфики». Разница заключалась 

лишь в том, что они имели характер реплики. Исследователь З. Эшматов клас-

сифицировал содержание и тематику телевидения на пять групп - «политико-

пропагандистские, социально-экономические, литературно-культурные, обра-

зовательно-просветительские, музыкально-развлекательные»2. 

  Исследования и сравнения показывают, что журналисты таджикского те-

левидения в восьмидесятые годы прошлого века вышли на арену с новым виде-

нием и совершенно другим мышлением. Как было отмечено, одной из особен-

ностей ток-шоу является его социально-политический характер. Анализ и ком-

ментарий основных социальных вопросов — это постоянная потребность ауди-

тории. Потребность в таких программах, имеющих характер шоу, была пред-

сказана Саёхат Нематовой ещё в девяностые годы прошлого века: «Разработчи-

                                                 
1 Саъдуллоев,  А. Наҷвои наҷотофарин / А. Саъдуллоев. – Душанбе, 2008. – С. 25. 
2 Эшматов, З. Таъсис ва ташаккули телевизиони Тоҷикистон /З. Эшматов. – Душанбе, 2016. – С.118. 
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ки телепрограмм должны опираться на материалы, используемые политиками, 

священнослужителями, а также других средств информации, т.е. прессы»1. 

После обретения Республикой Таджикистан независимости этот жанр 

многократно умножился на отечественных телеканалах и обрел широкуюмас-

совость. Не корректным было-бы отнести это явление исключительно к высо-

кому профессионализму авторов передач. На наш взгляд, больше влияния в 

этом направлении оказал рост количества телесетей. Авторами были все те же, 

кто работал на Первом канале – Телевизиони Точикистон. Их привлечение на 

новые телесети и в то же время принятие на работу молодых журналистов 

неизбежно сопутствовали  разработке новых программ. «После обретения Рес-

публикой Таджикистан независимости на Первый канал Государственного те-

левидения Таджикистана, а затем и на телеканалы «Сафина» и «Бахористон» 

пришли новые творческие силы со свежим видением и пониманием развития 

общества, достижений современной науки и техники, придав особый импульс в 

деле развитии телевизионных жанров, в частности уделяя особое внимание 

жанру «ток-шоу». В программах «Фарҳанг ва ҷомеа/Культура и общество», 

«Бармало/Очевидное», «Андеша/Размышления», «Масъулияти падру мо-

дар/Родительская ответственность» первого канала чётко видно, что творческие 

коллективы этих программ отдают много сил и внимания при создании телеви-

зионных «ток-шоу»»2.  

Особые требования и законы жанра ток-шоу заключаются в том, что каж-

дая тема, выбранная в шоу, должна повлиять на общество. Если после выхода 

программы зрители не ведут споры вокруг темы, рассмотренной на нём, стано-

вится очевидным, что оно было непродуктивным. Эту особенность исследова-

тели подчеркивали еще в начале 2000-х: «Нельзя сказать, что на телевидении 

все хорошо. По-прежнему существуют малоэффективные и малосодержатель-

ные программы. Увеличение их количества тоже не очень хорошо.  Особенно, 

ток-шоу, которым не могут управлять редакторы и ведущие»3.   

Ток-шоу является полноценным и объёмным жанром.  Его жанровый ха-

рактер становится известен в гармонии с другими жанрами, то есть сочетая в 

себе черты других жанров, привносит свежее изящество. В зависимости от те-

мы и возможностей в нем используются элементы других жанров. Исследова-

тели придерживаюся мнения, что чем больше на ток-шоу приглашаются специ-

алисты различных направлений, настолько и повышется интерес к нему. Таким 

образом, каждый раз, при планировании новой передачи-программы возникает 

конкретный вопрос -"Кого следует пригласить?", ибо необходимо выбрать лю-

дей, которые обладают информацией по теме, и чтобы иметь возможность пол-

ностью и всесторонне ответить на возможные вопросы аудитории. Также для 

участников и зрителей могут быть интересны некоторые подробности из жизни 

                                                 
1 Неъматова, С. Назаре ба фаъолияти воситаҳои электронии ахбори умум / С. Неъматова // Матбуоти муосири 

тоҷик: пешомад ва проблемаҳо (маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе, 1998. – С. 16-21. 
2 Мирзоев, И. Рукни чорум. К. 2. (Дастури таълимӣ барои журналистони ҷавон)/ И. Мирзоев. – Душанбе, 2012. 

– С.118. 
3 Гулов, С., Рахмонова, Ҷ. Воситахои ахбори омма оё оина буданд? // Меваи Истиклол (маҷмуаи мақолаҳо).– 

Душанбе: Озар, 2006. – С. 34-39. 
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приглашённых героев. Следует отметить, что содержание программы так же 

важно, как и выбор темы. Подобно тому, как наименование программы тоже 

может играть роль, ее содержание должно быть той же направленности, ибо 

независимо от того, какие люди участвуют в программе, зритель будет в ожи-

дании содержимого программы. Для авторов программы, прежде всего, на пер-

вом месте стоит вопрос привлечение внимания зрителя. 

Треья глава диссертации названа «Особенности выбора персонажей и 

разработки программы» и состоит из двух разделов. Первый раздел «Роль 

шоумена, модератора и интервьюера в разработкеток-шоу», в котором 

рассматриваются вопросы формирования и создания привлекательности ток-

шоу. Также, в этом разделе исследуется роль шоумена, модератора и интервь-

юера на сцене ток-шоу. Коллективная работа по оформлению сцены -декорации 

- важнейший и главный фактор привлечения зрителей, так как именно декора-

ции привлекают внимание зрителя с первого взгляда. В свою очередь, первый 

кадр тоже может сыграть решающую роль. Ток-шоу может быть увлекатель-

ным благодаря аудитории, красоте декораций, новшеству съёмок и особенно-

стью темы, но все же основа привлекательности зависит от правильно выбран-

ной темы, и чем ближе тема к зрителям, тем лучше она воспринимается. 

 В деятельности работников телевидения существуют два подхода к 

созданию программ. В большинстве крупных стран мира, таких как Германия, 

США и Россия, запись программы происходит от частного к целому, т.е. жур-

налист начинает тему с мелких деталей и переходит к основной проблеме. В 

других странах (Таджикистан, Китай, Узбекистан) все, наоборот, т. е. тема 

начинается с основной проблемы, и журналист в процессе анализа проблемы 

разбивает ее на части. Оба подхода к созданию программ, с точки зрения про-

фессионализма, известны и востребованы. Первый подход к созданию про-

грамм, т.е. «от частного к целому», относительно нов и играет большую роль в 

повышении привлекательности программы. Большинство журналистов при-

держиваются второго подхода в создании программ, т.е. «от целого к частно-

му», так как он прост в использовании. В программах ток-шоу, наблюдается и 

то, и другое. Первый подход чаще можно увидеть в российских ток-шоу.  Осо-

бенно когда речь идет о распаде семьи или оставлении подростков без при-

смотра, программа начинается с проблем одной семьи, но по ходу программы 

все больше «приглашенных» опираются на влияние таких семей в воспитании 

общества. Создается впечатление, что ток-шоу российских телесетей («Пусть 

говорят», «Прямой эфир», «Давай поженимся») транслируются «в прямом эфи-

ре». 

 Требования и закономерности ток-шоу достаточно утончённы: «...вы об-

ращаетесь к зрителю непосредственно у него дома, поэтому необходимо учесть 

стиль, духовность и текст»1. Эта близость заставляет ведущего программы учи-

тывать многие факторы. В деятельности телевидения отмечается, что различ-

ные программы иногда транслируются в прямом эфире, но в представлении 

                                                 
1 Журналистика дар Тоҷикистон (маълумотномаи касбӣ барои журналистон). – Душанбе, 2006. – С. 67. 
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ток-шоу такое производство встречается очень редко. На каналах телесетей 

СНГ такого представления программы вообще не применялось, и если они и 

есть, то достаточно редки. Большинство телеканалов воздерживаются от пред-

ставления таких программ, так как участники ток-шоу относительно свободны, 

и в любой момент, могут свое мнение высказать лексикойненормативного ха-

рактера. В практике телепрограмм принято построение любого момента про-

граммы по усмотрению режиссера или автора. В ток-шоу также первоочередно 

разрабатывается каждое представляемое мнение, выставляемое на дебаты. Оно 

представляется в такой форме, что зритель сам того не ведая воспринимает его 

как должное. В ток-шоу прямого эфира случайный контакт одного зрителя мо-

жет повысить известность программы. «Конкретизация в журналистике пред-

полагает сопоставление, однако рассказ о судьбе отдельного человека или од-

ной вещи должен служить для освещения более крупного события»1. не стоит 

отрицать и то, что большую часть ток-шоу составляют рассказы. Это связано с 

тем, что в каждой теме есть неизвестные стороны, которые необходимо пред-

ставить на конкретных примерах. Важно и то, что любое ток-шоу о жизни лю-

дей начинается со слов ведущего или главного героя программы. Акцент здесь 

делается на том, что привлекательнее - рассказ или важность темы. Чем больше 

рассказчик сможет привлечь внимание аудитории, тем больше зрителей заин-

тересуется ею.  

Таким образом, можно отметить, что в программах такого типа у журна-

листа есть возможность использовать все «элементы привлекательности», име-

ющиеся в распоряжении телевидения. Следует подчеркнуть, что в данном слу-

чае у ток-шоу больше возможностей, чем у других жанров, и это, конечно же 

зависит от кругозора и понимания предмета дискуссии режиссера и автора. 

Например, правильное использование «декораций» и показ деталей (улыбки, 

слезы, удивление, жесты, аплодисменты и т. д.) также могут быть элементами, 

которые сделают программу интересной и зрелищной. Постановка вопроса и 

стиль речи или отношение ведущего к теме - еще одна важная деталь ток-шоу. 

Обращение к архиву телесети или использование музыки в необходимых ме-

стах, также может изменить интонацию программы. 

Стоит отметить, что шоумен, модератор и интервьюер при совместной 

деятельности могут стать залогом успеха процесса течения программы. Поэто-

му исследователи особо подчеркивают прямую взаимосвязь их работы, что 

действительно чрезвычайно важно. 

«Средства оптимизации речи в жанре ток-шоу» название второго раз-

дела третьей главы, в котором рассматриваются социум и способы влияния на 

мышление зрителя. 

XXI век называют веком информации, которая в процессе идеологиче-

ских войн, оказывает большее влияние на этапы формирования социальной 

жизни чем другие, ускоряя таким образом повседневное противостояние. В 

этом противостоянии большинство сверхдержав смогли успешно использовать 

свои СМИ. Одним из методов ведения этой войны было расширение средств 
                                                 
1 

Фитхелиус, Э. Даҳ қоидаи журналистика. Тарҷумаи Саломиён И. / Э. Фитхелиус. – Душанбе, 2015. –135 с. 
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информации, которые могут волной распространяться с одной части мира в 

другую. Ярким примером тому является то, что большинство телезрителей в 

стране по-прежнему больше доверяют зарубежным СМИ, чем отечественным. 

Прежде всего, своевременное освещение одного события, может усилить и 

поднять влияние одной телесети чем другой. Еще в 1989 году Георгий Вагнадзе 

писал, что «широчайший потенциал информационной революции меняет образ 

жизни, объединяет мировое сообщество и повышает экономическую, культур-

ную, научную и практическую мощь того или иного государства»1. 

В ситуации, когда одна телесеть может предоставлять материалы о поли-

тической ситуации в своей стране, а люди в других странах имеют доступ к ней 

и смотрят её, считается пропагандой. Таджикский исследователь И. Усмонов 

пишет: «Чем изолированнее информационное пространство страны, тем выше 

ее безопасность. Сделать своим пространство возможно только тогда, когда 

обеспечивается возможность говорить правду»2. 

Предлагать убедительные материалы эффективно только в том случае, 

если они носят беспристрастный характер. Следует отметить, что «СМИ оха-

рактеризованы как цепная собака, которая лает на кого-либо и на что-либо, в 

зависимости от длины цепи»3. 

Язык СМИ отличается от языка науки, улицы и классической речи. Каж-

дый тележурналист обязан говорить так, чтобы его цель понимали все зрители, 

так-как все зрители имеют право на получение понятной и ясной информации. 

На телевидении язык программ варьируется в зависимости от особенностей 

жанра. Например, новостные программы имеют свой способ представления, а 

культурные программы существенно отличаются от новостных программ. Об-

щение в ток-шоу своеобразно, так как здесь беседа происходит устно. В таких 

программах в начале программы только шоумен обращает внимание на манеру 

и стилистику речи. И это в то время, когда по ходу программы ему необходимо 

изменить эту форму.  

Как уже упоминалось, ток-шоу является, по сути, устной программой. 

Поэтому, разговаривая с малолетним героем, журналист обязан говорить на 

языке ребенка, т.е. в детском стиле, или когда герой далек от знаний, журна-

лист обязан вести разговор таким образом, чтобы собеседник понимал его. С 

другой стороны, именно такой метод ведения разговора может сделать ток-шоу 

красочным и смотрибельным. По мнению М. Джумаева «именно язык и стиль 

предоставляют возможность»4 журналисту повлиять на аудиторию и обще-

ственное мнение. Именно ток-шоу на телевидении позволяют высказаться каж-

дому, независимо от профессии и жизненного положения. Во всех формах ток-

шоу нет манеры мягких выражений.  Во многих программах разговор идет ост-

ро и интенсивно, и именно такой разговор служит возможностью для привле-

чения внимания зрителей. Жанр ток-шоу расщепляет прозу жизни на реалии 

                                                 
1 Вагнадзе, Г.Н. Всемирное телевидение, новое средство массовой инфармации и аудитория, техника, бизнес, 

политика / Н.Г. Вагнадзе. – Тбилиси, 1989. – С. 300. 
2 Усмонов, И. Журналистика. Қ. 4 / И. Усмонов. – Душанбе, 2011. – С. 473. 
3 Саъдуллоев, А. Наҷвои наҷотофарин  / А. Саъдуллоев. – Душанбе, 2008. – С. 48. 
4 Ҷумаев, М. Баъзе масъалаҳои забони матбуот / М. Ҷумаев. – Душанбе, 2016. – С. 163. 
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дня, носит публицистский характер, и именно он позволяет представить массам 

события, происходящие в обществе. Повседневный жизненный процесс требу-

ет, чтобы жанры отражали ее пульсацию, и этот пульс «... обеспечивает дина-

мическое, социальное, эволюционное существование жанров»1. 

С другой стороны, ток-шоу, по сути, это пропаганда. В первую очередь, 

продвижение политики, в силу того что в программе участвуют юристы, пред-

ставители ЗАГСа, творческие работники и сотрудники различных учреждений. 

Жанр ток-шоу - относительно новый жанр, который возник из старых 

форм создания программ, на стыке свободы слова и ломки стереотипов. Этот 

жанр постоянно трансформируется, так как форма, метод и постановка вопро-

сов постоянно меняются. Именно эта трансформация позволяет ток-шоу стать 

массовым жанром. 

Ток-шоу относится к категории социально-исторических жанров, так как 

все его разделы связаны с деятельностью общества. В случае ограничения сво-

боды слова активное развитие аналитических жанров прекращается, а расшире-

ние свободы информации приводит к развитию форм информационного харак-

тера, поскольку потребители четко оценивают и анализируют информацию. 

 Существует много жанров журналистики и, соответственно, много их 

отличительных свойств. Жанровая взаимосвязь не просматривается по ходу де-

ятельности, но этот момент очень важен и необходим в исследовании, посколь-

ку именно те, кто с позиции теории смотрят на деятельность работников теле-

видения, могут определить в каком жанре подготовлена данная программа. 

Ток-шоу быстро проникло на современное телевидение как относительно 

новый вид создания программ. В целом, программы ток-шоу  

разрабатываются на продолжительный период.  
 

ВЫВОДЫ 
Ток-шоу с его особенностью массовости имеет несколько возможностей 

развлечь и заинтересовать аудиторию. Это жанр, в котором у зрителя есть 

большие возможности для общения, и он играет устойчивую роль в укреплении 

духовности общества. Горизонты общения, духовности, социальных и других 

возможностей влияния на мышление, в этом жанре шире, чем в других жанрах 

телепублицистики. 

Принимая во внимание все эти качества, можно с уверенностью утвер-

ждать, что ток-шоу как независимый и могучий жанр оказывает серьезноевлия-

ние на мышление и мировозрение современного общества. По результатам ис-

следования были сделаны следующие достоверные выводы: 

1. Результаты исследования показывают, что в системе телевизионных 

жанров ток-шоу является одним из самых используемых и популярных 

жанров современного телевидения и развивается в зависимости от фи-

нансовых и интеллектуальных возможностей каждой телесети. В ка-

ком-то смысле он представляет собой образ современного телевиде-
                                                 
1 Солеҳов, Н., Садуллоев., А. Муаммои назарияи публитсистика  / Н. Солеҳов, А. Садуллоев. – Душанбе, 2015. – 

С. 121. 
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ния, и его сложно представить без него. Руководство и администрация 

каждой телевизионной сети уделяют особое внимание этому жанру и 

способствуют его развитию [3-А]. 

2. На сегодняшнем телевидении ток-шоу можно позиционировать как 

жанр, предпочитающий свободу. Очевидно, что свобода считается ба-

зовым требованием для всех жанров, но она находит особое значение в 

ток-шоу и подразумевает свободу всех участников программы. Благо-

даря этому качеству его возможности в формировании и эволюциони-

ровании общественного мнения намного больше, чем в других жанрах. 

Природа этого жанра такова, что, основываясь на сценическом мастер-

стве и важных творческих качествах, достаточно эффективно и глубо-

ко рассматривает наиболее важные проблемы и темы дня. В этом жан-

ре серьезность, юмор, слезы и смех, суждения и выводы имеют глубо-

кий развлекательный характер. Этот жанр является образообразующим 

и в то же время за счет образов отдельных лиц создает свой образ. 

Проявляет собой сцену массового сознания в описании и критике од-

ного героя [2-А].  

3. Также в признании ток-шоу как жанра, установлено, что он уже вошел 

в систему телевизионных жанров. Заняв свое место, он наряду с раз-

влечением и зрелищем, играет значительную роль в продвижении 

идеологических и политических процессов в обществе. Такой вывод 

можно сделать на основании ток-шоу зарубежных телеканалов. Ток-

шоу, вобрав в себя отдельные элементы других жанров, старается бла-

годаря своему художественному, аналитическому и информативному 

характеру идти в ногу со временем. Ток-шоу сумело перешагнуть за 

границы жанра в качестве привлекательного формата, поскольку имеет 

широкий спектр жанровых возможностей [4-А]. 

4. Что касается развития и эволюции ток-шоу на таджикском телевиде-

нии, можно заключить, что у нее своя особая историческая база. Осо-

бенности этого жанра можно увидеть на таджикском телевидении ше-

стидесятых и особенно начала семидесятых годов прошлого века. 

Почву для появления этого жанра на таджикском телевидении образо-

вали сотрудничество телевидения и литературы. Такие известные пи-

сатели и поэты, как Мирзо Турсунзаде, Джалол Икроми, Сотим Улуг-

заде, Боки Рахимзаде, Мирсаид Миршакар, Лоик Шерали и другие, в 

разные годы, сотрудничавшие с телевидением, не могли не оказать ли-

тературного и художественного влияния. Именно это влияние привело 

к появлению шоуобразных программ, поскольку очевидно, что харак-

тер вчерашних и сегодняшних ток-шоу – это их публицистический 

настрой, иными словами – дух [3-А]. 

5. Роль отдельных журналистов и некоторых мастеров сцены, таких как 

Рафоат Абдусаломовой, Мухиддина Олимпура, Джобири Азизмурода, 

Саёхат Нематовой, Майрам Исоевой, Шохина Боева, Акрамали 

Хасанова, Иззата Самадова, Махкама Ходжикулова, Музаффара 
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Ганиева, Рахмона Рахмонова и других в различные периоды 

формирования и начала появления шоу-программ весьма заметна. 

Программы «Фарҳанг ва ҷомеа», «Бармало», «Андеша», «Масъулияти 

падару модар», «Оила», «Гули махтоб», «Никоб», «Дар нимарох», 

«Нигохи комил», «Сиёҳу сафед», «Паймон», «Сухбати мардона», 

«Нигоҳи зан», «Манзари роз», «Шифо»,  «Айёми шубоб аст», «Дунё 

пур аз джавонист», «Джамъу тарх» и им подобные продукт периода 

независимости, которые уже признаны в качестве ток-шоу [2-А]. 

6. Особенности содержания, структуры и тематические особенности ток-

шоу отечественного телевидения охватывают вопросы профессии, об-

разования и воспитания, любви, семьи, взаимоуважения, культуры и 

искусства, этики, духовности молодежи, воспитания достойной лично-

сти и других деталей повседневной жизни, которые имеют историче-

ское основание. Очевидным является то, что тема ток-шоу не имеет 

единой и ограниченной направленности, а с привлечением экспертов, 

специалистов и ответственных лиц его содержание значительно обо-

гащается и открываются новые и новые направления. Проблема жан-

ровой и творческой составляющих отечественных ток-шоу очень 

сложна и многополярна, которое в целом и стало причиной не появле-

ния конкретной и уникальной формы ток-шоу за последние тридцать 

лет. Публицистские особенности жанра ток-шоу свидетельствуют о 

том, что этот жанр требует творческого видения и глубокой наблюда-

тельности. Основой публицистики являются реальные наблюдения 

журналиста, и эта особенность, способствующая привлечению аудито-

рии, привлекает публику. Учитывая эту легитимность, ток-шоу приоб-

рело престиж и статус в обществе. Популярность программы, простота 

изложения, суждения и заключения в ток-шоу показывают публици-

стический характер программы. В этом направлении телепублицисти-

ка состоит из набора деталей, которые обеспечивают ей психологиче-

скую привлекательность. В частности, красочность сцены -декорации - 

самый важный и главный фактор в привлечении зрителей, каждая  

составляющая, которой имеет свою тональность, свое место и значе-

ние. [2-А]. 

7. Привлекающие детали ток-шоу также тесно взаимосвязаны с выбором 

темы. Актуальность темы возбуждающей и бударажущей мысль и вы-

ражающая облик дня неизменно является важнейшим составляющим 

ток-шоу. Приглашение в ток-шоу восторженных зрителей, знаменито-

стей, ответственных лиц и экспертов, очевидцев и осведомлённых лиц, 

ветеранов и аналитиков и т. д., также укрепляет публицистический дух 

программы. Начало и конец программы также являются приоритетом 

и требуют особого мастерства ведущего [2-А; 3-А]. 

8. В создании ток-шоу многие люди играют коллективную роль, и в этом 

отношении роль шоумена, модератора и интервьюера имеет первосте-

пенное значение. Программой управляет шоумен и в сегодняшних 
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условиях решение культурных, экономических и политических про-

блем признается более чем несколькими исследователями. Выработа-

лось заключение о том, что шоумен должен отражать действитель-

ность беспристрастно, творчески, мастерски и художественно, а в про-

цессе программы должен в равной степени учитывать интересы всех 

сторон. Шоумен должен обладать политическими, юридическими, фи-

лософскими, психологическими, журналистскими и актерскими зна-

ниями и умениями, действовать с учётом пространства и времени 

творчества. Выводы и суждения шоумена играют важную роль в про-

грамме, а сложная риторика и словоблудие не считаются успехом в его 

деятельности. Шоумен четко высказывается, использует притворство, 

меняет направление разговора, а в некоторых случаях создает шум-гам 

и суматоху. В ток-шоу трудолюбивый и вдумчивый интервьюер с яс-

ным умом и спокойный и беспристрастный модератор составляют ос-

нову программы. Модератор играет важную роль в представлении 

формы программы, задачи которого несколько обобщены [1-А]. 

9. Ток-шоу воплощает в себе черты других жанров и занимает особое ме-

сто как информационный, аналитический и развлекательный жанр на 

современном телевидении [3-А; 5-А]. 

10. Родиной появления ток-шоу в первой половине прошлого века 

считается Америка, а Фил Донахью как основатель данного жанра за  

два десятилетия с появления и становления жанра, обеспечил ему 

мировую славу, открыв врата практически всех телеканалов мир [1-А; 

3-А]. 

11.  Хотя наблюдается некоторая предыстория и элементы жанра, все же 

реальным фактом появления жанра ток-шоу на телевидении постсо-

ветского пространства следует считать 1986 год [2-А]. 

12. Ток-шоу как жанр имеет публицистический характер (голая идея), 

охватывает реалии и важные проблемы дня, а его представление и вы-

ражение также становится публицистическим [4-А]. 

13. Жанр ток-шоу отличается высокой популярностью, превращаясь из 

телестудии, где присутствует множество участников, в открытую пуб-

личную площадку. Публицистический характер этого жанра проявля-

ется в том, что он сочетает в себе аналитические и художественные 

элементы, а его выводы и суждения увеличивают его силу воздействия 

[2-А]. 

14. Исследователи упоминают разные типы ток-шоу, но эта классифика-

ция условна, и в зависимости от направленности темы и повторения 

закономерностей других жанров, можно обнаружить десятки других 

условных типов ток-шоу (информационные, аналитические, развлека-

тельные, юмористические и др.) [2-А; 3-А]. 

15.  Этика, духовность и просвещение, воспитание детей и семьи, образо-

вание и соревнования, тематические марафоны, политика и экономика, 

образование и воспитание, любовь, культура и искусство, духовность 
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молодежи, воспитание совершенного человека и так далее были и 

остаются постоянными темами таджикских телевизионных ток-шоу [2-

А; 5-А]. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 

Принимая во внимание все эти качества, можно с уверенностью утвер-

ждать, что ток-шоу как независимый и могучий жанр оказывает серьезноевлия-

ние на мышление и мировозрение современного общества. По результатам ис-

следования были сделаны следующие достоверные выводы: 

1. Ток-шоу воплощает в себе черты других жанров и занимает особое ме-

сто как информационный, аналитический и развлекательный жанр на 

современном телевидении. 

2. Родиной появления ток-шоу в первой половине прошлого века 

считается Америка, а Фил Донахью как основатель данного жанра за  

два десятилетия с появления и становления жанра, обеспечил ему 

мировую славу, открыв врата практически всех телеканалов мира. 

3.  Хотя наблюдается некоторая предыстория и элементы жанра, все же 

реальным фактом появления жанра ток-шоу на телевидении постсо-

ветского пространства следует считать 1986 год. 

4. Ток-шоу как жанр имеет публицистический характер (голая идея), 

охватывает реалии и важные проблемы дня, а его представление и вы-

ражение также становится публицистическим.  

5. Исследователи упоминают разные типы ток-шоу, но эта классифика-

ция условна, и в зависимости от направленности темы и повторения 

закономерностей других жанров, можно обнаружить десятки других 

условных типов ток-шоу (информационные, аналитические, развлека-

тельные, юмористические и др.). 

6.  Этика, духовность и просвещение, воспитание детей и семьи, образо-

вание и соревнования, тематические марафоны, политика и экономика, 

образование и воспитание, любовь, культура и искусство, духовность 

молодежи, воспитание совершенного человека и так далее были и 

остаются постоянными темами таджикских телевизионных ток-шоу. 

7. Жанр ток-шоу отличается высокой популярностью, превращаясь из 

телестудии, где присутствует множество участников, в открытую пуб-

личную площадку. Публицистический характер этого жанра проявля-

ется в том, что он сочетает в себе аналитические и художественные 

элементы, а его выводы и суждения увеличивают его силу воздей-

ствия. 

8. Шоумен — это журналист и публицист с обширными знаниями, вла-

деющий хорошими навыками влияния и управления мышлением, об-

ладает широким кругозором и знаниями, знает тематический и ком-

плексный контекст каждой выбранной темы. Шоумен может продюси-

ровать все виды программ, но не все тележурналисты способны быть 
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шоуменами. 

9. Ток-шоу — это современный жанр, и как жанр телепублицистики со 

своими всеобъемлющими аспектами имеет глубокий духовный харак-

тер и способствует позитивному воспитанию человека. Благодаря сво-

ей социальной природе в общении со зрителем более других жанров 

влияет на психологический мир человека. 
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АННОТАТСИЯИ 
кори диссертатсионии Азизов Фируз Шарифович дар мавзуи «Ток-шоу 

ҳамчун жанри телевизионӣ (дар мисоли барномаҳои Телевизиони 

Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ. 

Калидвожаҳо: ВАО, телевизион, жанр, ток-шоу, Телевизиони 

Тоҷикистон, Телевизиони Сафина, пайдоиш, ташаккул, рушд, низоми 

барномаҳо, вижагиҳо, шоумен, модератор, интервюер, интихоби қаҳрамон, 

имкониятҳои ҷолибсозӣ, муассиргардонии сухан 

Диссертатсияи номзадӣ таҳқиқи пайдоиш, ташаккул ва марҳилаҳои 

рушди ток-шоуро ҳамчун жанри ҷолиби телевизионӣ фаро гирифтааст.  

Дар диссертатсия бори аввал ҷараёни таърихии инкишоф ва хусусиятҳои 

жанри ток-шоу ба таври васеъ  таҳқиқ карда шудааст. Муайян ва мушаххас 

намудани хусусияту таъйиноти жанри ток-шоу ва  таҳқиқи омилҳои таърихии 

инкишофи жанри мазкур дар самти пажӯҳишҳои таърихиву жанрии 

телевизиони тоҷик иқдоми аввалин мебошад. Бори аввал хусусиятҳои 

фарқкунандаи ток-шоу дар миёни шабакаҳои телевизионии ватанӣ ва Русия 

омӯхта мешаванд. Дар алоқамандӣ бо илмҳои таърих, равоншиносӣ, 

ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ ва забоншиносӣ таҳлилу таҳқиқ намудани жанри 

ток-шоу имкон медиҳад, ки ҷараёни ташаккулу таҳаввули ону аносири ҳунарии 

ба доираи ин жанр иртиботдошта аён гардида, шакли пешниҳод, унсурҳои 

андармонсозӣ, таркиби мантиқӣ ва табиати жанрӣ муайян шавад. Ин ҳама 

махсусиятҳо, ки барои назарияи касбӣ ва амалияи фаъолият дар телевизион 

муҳиманд, зарурати таҳқиқро таъкид менамоянд.  

Бобу фаслҳои диссертатсия ба таҳқиқу баррасии ҷараёни пайдоиш ва 

ташаккули жанри ток-шоу дар телевизион, шинохти ток-шоу ҳамчун жанр,  

заминаҳо ва нахустин аломатҳои зуҳури он дар шабакаҳои телевизионии 

ватанӣ, мавқеи ток-шоу дар низоми барномаҳои телевизион, махсусиятҳои 

мундариҷавӣ, таркибӣ ва сохторию мавзӯии ин жанр, унсурҳои ҷолибсозӣ, 

уфуқҳои муошират, маънавиёт, иҷтимоиёт ва дигар имконоти таъсир ба афкор, 

нақши шоумен, модератор ва интервюер дар ҷолибсозии барнома бахшида 

шуда, натиҷагириҳои муаллифи диссертатсия дар хатми бобҳои кор маводи 

наву аҳаммиятнок ба ҳисоб мераванд. 

Маводи диссертатсия ва дастовардҳои илмии таҳқиқро, ки ба яке аз 

масъалаҳои мубрами илми журналистикаи тоҷик – таҳқиқи пайдоиш ва 

ташаккули ток-шоу ҳамчун жанри телевизионӣ ва махсусиятҳои жанрии он 

бахшида шудааст, метавон чун заминае дар омӯзиши дигар паҳлуҳои ин жанри 

имрӯз хеле маъмули телевизионӣ ва масъалаҳои алоқаманд ба он мавриди 

истифода қарор дод. Натиҷаҳои таҳқиқ дар шинохти махсусиятҳои ин жанр ва 

муҳиммияти он дар низоми барномаҳои телевизион маводди муфид хоҳад дод. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертационная работа Азизова Фируз Шарифович на тему «Ток-шоу как 

телевизионный жанр (на примере программ Телевидение Таджикистан и 

Телевидение Сафина)», на соискание ученой степени кандидата филологиче-

ских наук по специальности 10.01.10 – Журналистика. 

 

Ключевые слова: СМИ, телевидение, жанр, ток-шоу, Таджикское теле-

видение, Телевидение Сафина, зарождение, становление, развитие, система 

программ, особенности, шоумен, ведущий, интервьюер, выбор персонажа, воз-

можности заинтересовать, речевая эффективность. 

 

Кандидатская диссертация посвящена исследованию зарождения, станов-

ления и этапов развития ток-шоу как интересного телевизионного жанра. 

В диссертации впервые широко исследованы исторический ход развития 

и особенности жанра ток-шоу. Выявление и уточнение характеристик и опреде-

лений жанра ток-шоу и исследование исторических факторов развития этого 

жанра является первым шагом в направлении историко-жанрового исследова-

ния таджикского телевидения. Впервые изучены отличительные черты ток-шоу 

между отечественными и российскими телеканалами. В связи с науками исто-

рией, психологией, социологией, политологией и лингвистикой анализ и иссле-

дование жанра ток-шоу позволяет выявить процесс становления, развития и ху-

дожественных элементов, относящихся к сфере действия этого жанра, опреде-

лить форму изложения, элементы социализации, логическая композиция и жан-

ровая природа. Все эти специальности, важные для профессиональной теории и 

практики деятельности на телевидении, подчеркивают необходимость исследо-

вательской деятельности.  

Главы и подглавы диссертации посвящены исследованию и рассмотре-

нию процесса возникновения и становления жанра ток-шоу на телевидении, 

признания ток-шоу как жанра, его предыстории и первых признаков появления 

на отечественном телевидении. каналы, место ток-шоу в системе телепрограмм, 

содержание, композиционные и структурные особенности, тематика этого жан-

ра, элементы его интересности, горизонты общения, духовность, социализация 

и другие способы воздействия на мнения, роль шоумена, модератора и интер-

вьюера в том, чтобы сделать программу интересной, рассматриваются резуль-

таты автора диссертации в конце глав работы, рассматривается новый и важ-

ный материал.  

Материал диссертации и научные достижения исследования, посвящен-

ного одному из важнейших вопросов науки о таджикской журналистике - ис-

следованию зарождения и становления ток-шоу как телевизионного жанра и его 

жанровых особенностей, может быть положена в основу изучения других ас-

пектов этого очень популярного сегодня телевизионного жанра и связанных с 

ним вопросов. Результаты исследования дадут полезный материал для осозна-

ния особенностей этого жанра и его значения в системе телевизионных про-

грамм.  
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ANNOTATION 

dissertation work of Azizova Firuz Sharifovich on the topic "Talk show as a 

television genre (on the example of the programs of Tajik television and Safin 

television)", for the degree of candidate of philological sciences in the specialty 

10.01.10 – Journalism 

Keywords: media, television, genre, talk show, Tajik television, Safin 

Television, origin, formation, development, program system, features, showman, 

presenter, interviewer, character selection, opportunities to interest, speech efficiency. 

PhD thesis is devoted to the study of the origin, formation and stages of development 

of talk shows as an interesting television genre. 

 

For the first time in the dissertation, the historical course of development and 

features of the talk show genre are widely studied. The identification and clarification 

of the characteristics and definitions of the talk show genre and the study of the 

historical factors in the development of this genre is the first step towards the 

historical and genre study of Tajik television. For the first time, the distinctive 

features of talk shows between domestic and Russian TV channels were studied. In 

connection with the sciences of history, psychology, sociology, political science and 

linguistics, the analysis and study of the talk show genre makes it possible to identify 

the process of formation, development and artistic elements related to the scope of 

this genre, to determine the form of presentation, elements of socialization, logical 

composition and genre nature. All these specialties, which are important for the 

professional theory and practice of television, emphasize the need for research 

activities.  

Chapters and chapters of the dissertation are devoted to research and 

consideration of the process of emergence and formation of the talk show genre on 

television, the recognition of talk shows as a genre, its background and the first signs 

of appearance on domestic television. channels, the place of talk shows in the system 

of TV programs, content, compositional and structural features, the themes of this 

genre, elements of its interest, horizons of communication, spirituality, socialization 

and other ways of influencing opinions, the role of the showman, moderator and 

interviewer in making the program interesting, the results of the author of the 

dissertation are considered at the end of the chapters of the work, new and important 

material is considered. 

The material of the dissertation and scientific achievements of the study, 

devoted to one of the most important issues of the science of Tajik journalism - the 

study of the origin and formation of talk shows as a television genre and its genre 

features, can be used as the basis for studying other aspects of this very popular 

television genre today and related to it. questions. The results of the study will 

provide useful material for understanding the features of this genre and its 

significance in the system of television programs. 

 


