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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертация посвящена проблеме сущности языка СМИ, динамике
языка периодической печати и способов её влияния на формирование
общественного мнения.
Актуальность темы исследования. В ХХI веке средства массовой
информации превратились в оружие, которое кардинальным образом может
изменить вектор социальной жизни. Глобальные информационные потоки
позволяют найти ответы на различные вопросы политического,
экономического, социального, психологического характера. В связи с этим
можно сделать вывод, что средства массовой информации, будучи
мощнейшим механизмом влияния на различные процессы общественной
жизни, приобретают новые аспекты развития и распространения.
Следовательно, анализ и интерпретация всевозможных языковых,
коммуникативных, а также социальных и психологических принципов,
лежащих в основе этих принципов, приобретают особо важную значимость
для современной науки.
Конец ХХ и начало ХХI веков, характеризуется как период
беспрепятственного
развития
информационных
технологий
способствовавший более широкому проявлению и отражению жизни
современного социума человеческого общества электронными и печатными
средствами коммуникации, что требует от нас междисциплинарного подхода
к изучению функциональных характеристик средств массовой информации.
Более двадцати лет назад был выявлен целый ряд факторов, развивающих
социальную коммуникацию как во всем мире, как и в Таджикистане. Во
первых, начиная с 90-х годов ХХ века появление Интернета обусловило
появление собственных сайтов печатных и электронных СМИ, а также
социальных сетей, которые используются в качестве дополнительной
площадки для социальной коммуникации. Во-вторых, принятие «Закона О
периодической печати и других средствах массовой информации» cтало
причиной роста числа всевозможных СМИ. В третьих, приобретение
политической независимости послужило основным триггером развития и
распространения СМИ в республике. Именно эти факторы в условиях
Таджикистана сделали современные СМИ платформой, в рамках которой
происходит социальная коммуникация и эта ситуация требует от нас более
глубоко, разнопланового исследования СМИ в целях раскрытия уникальных
особенностей современного социума и осознания роли и место средств
массовой информации в формировании общественного мнения и более
правильной оценке их задачи в развитии общества в условиях глобализации
и сближения культур, политических и религиозных убеждений.
Наряду с этим возрастает манипулятивный характер СМИ. Различные
СМИ как зарубежные, так и отечественные расширяют свои
информационные пространства, становится уязвимой информационная
безопасность в обществе. Эти явления требуют от научных сообществ
3

детального анализа принципов воздействия на формирование общественного
мнения посредством языковых единиц.
Степень изученности темы. Теория массовой коммуникации
достаточно широкая область науки, берущая свое начало от учений
древнегреческих философов-риторов как Аристотель, Цицерон и др. В ХХ
веке данная научная сфера получила огромную популярность и, объединив
элементы многих гуманитарных и технических наук, превратилась в
мультидисциплинарную науку. Особый вклад в этот процесс внесли
американские исследователи П.Ф. Лазарсфельд, У. Шрамм, Г.Д. Лассуэл, К.
Шеннон и У. Уивер, канадский учёный М. Маклюэн и др., которых можно
назвать основоположниками современной теории массовой коммуникации1.
В изучении вопросов массовой коммуникации весьма значимы заслуги
русских учёных, в частности А.В. Соколова2, Г.Г. Почепцова3 В.М.
Березина4, М.М. Назарова5, В.Б. Кашкина6, В. Терина7.
Проблемы социальной коммуникации в СМИ и формирования
общественного мнения, а также манипуляции в СМИ поднимаются в
фундаментальных трудах голландского исследователя Т. ван Дейка8 и
русских учёных А.В. Соколова9, А.А. Леонтьева10, Е.Л. Доценко11 и др.
Т. ван Дейк в своей работе «Язык. Познание. Коммуникация»
углублённо анализирует речь в ситуации на примере языка средств массовой
информации. По его мнению, в основе ситуационных моделей лежат не
абстрактные знания о стереотипных событиях, а прагматическое понимание
текста, то есть для того, чтобы понимать чужую речь, необходимо понимать
ситуацию, в котором произнесена эта речь, а не грамматические правила
(теории) языка. «В качестве одного из главных компонентов общей теории
коммуникативно-языкового взаимодействия
выступает когнитивная
теория употребления языка. Эта теория должна не только открывать доступ
к процессам и структурам, обеспечивающим продуцирование, понимание,
Подробно см.: Терин, В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада / В. Терин // https
://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Terin/intro.php (дата обращения : 3.08.2020)
2
Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации : Учеб¬ное пособие / А.В. Соколов. — СПб. :
Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. – 461с.
3
Почепцов, В.И. Теория коммуникации / В.И. Почепцов. - М. : Ваклер, 2001. – 653 с.
4
Березин, В.М. Массовая коммуникация : сущность, каналы, действия В.М. Березин. – М. : РИП-холдинг,
2004. – 173 с.
5
Назаров, М.М. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа и практика
исследований / М.М. Назаров. – М. : УРСС, 1999. – 240 с.
6
Кашкин, В.Б. Введение в теорию коммуникации : Учеб. Пособие / В.Б. Кашкин. - Воронеж : Изд-во ВГТУ,
2000. -175 с.
7
Терин, В. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада / В. Терин // https
://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Terin/intro.php (дата обращения : 3.08.2020)
8
Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – М., 2000.- 308 с.
9
Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации : Учебное пособие / А.В. Соколов. — СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002 г. – 461с.
10
Леонтьев, А.А. Психология воздействия в массовой коммуникации / А.А. Леонтьев // Язык средств
массовой информации. - М., 2008.-С.135-147.-С.141.
11
Доценко, Е. Л. Психология манипуляций. Феномены, механизмы, защита / Е.Л. Доценко. – М. : Че Ро,
Изд-во МГУ, 1996. – 344с.
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запоминание, репродуцирование и другие виды когнитивной обработки
предложения и высказывания, но и объяснять, как происходит
планирование, производство и понимание речевых актов»12 .
Для исследователя считаются важными те знания и уровень понимания
носителя языка – участника коммуникации, которые он имеет и получает в
процессе коммуникации. Поэтому, исследуя вопрос массовой коммуникации
Т. ван Дейк обращает внимание на социальный статус, этническую
принадлежность участников коммуникации13.
В исследованиях русского учёного А.В. Соколова на ряду с вопросами
общей теории коммуникации рассматриваются в особом порядке социальная
коммуникация, её эволюция и виды. По мнению исследователя, социальная
коммуникация проявляется как суть коммуникационной культуры.
«Коммуникационная культура определяется господствующими в обществе
нормами и способами фиксации, хранения и распространения культурных
смыслов, т. е. родом социальной коммуникации»14. Придавая особое
значение роли социальной коммуникации, А.В. Соколов фокусируется на
каналах социальной коммуникации, изменение которых привело к
трансформациям культуры в социальной коммуникации.
А.А. Леонтьев, Е.Л. Доценко исследуя психологические аспекты
социальной коммуникации, выявляют их тесную связь с лингвистикой.
Вопросам формирования общественного мнения и пропаганды в СМИ
посвятили ряд исследований также таджикские учёные как И.К. Усмонов, М.
Абдуллоев, М.Б. Муродов, А. Азимов, Дж. Муким, С. Ходжазода, М.Р.
Джураева и др.
И.К. Усмонов в своей монографии «Таърихи сиёсии Тоҷикистони
соҳибистиқлол»15 («Политическая история суверенного Таджикистана»)
рассматривает вопрос формирования общественного мнения периода распада
Советского Союза. Принципы разделения позиций на коммунистические и
демократические взгляды анализируются на основе материалов
периодической печати. Автор также акцентирует внимание на роли
средств массовой информации данного периода в изменении массового
мнения и формировании новых взглядов на национальные вопросы,
степен участия таджикской интеллигенции, поэтов и писателей,
политиков в вопросах становления национальной идентичности, в том
числе придания статуса таджикскому языку статуса государственного16.

12
13

Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ванн Дейк. – М., 2000.- 308 с.-С.12.
См.: Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ванн Дейк. – М., 2000.- 308 с.

14

Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации : Учебное пособие / А.В. Соколов. — СПб. :
Изд-во Михайлова В. А., 2002 г. – 461с.-С.225.
15
Усмонов, И.К. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол / И.К Усмонов. – Хуҷанд : Нури Хуҷанд,
2003. – 178 с.
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См.: Там же.

5

Аспекты формирования общественного мнения и пропаганды в СМИ
рассматриваются и в других исследованиях И.К. Усмонова, например,
«Становление и развитие таджикской партийно-советской печати в 19171929гг.»17, где анализируется усилия коммунистической партии по
созданию агитационного оружия, то есть печати и роль периодики в
становлении советской власти. Отдельные разделы четырёхтомного труда
этого же автора «Журналистика» посвящаются различным вопросам
пропагандистской задачи СМИ и социальной роли журналиста. В частности,
в рамках главы «Теория и проблемы журналистики»18 выявляются проблемы
информационного пространства Таджикистана, позиции таджикских СМИ
относительно внешней политики таджикского правительства в годы
независимости.
В докторской диссертации М. Абдуллоева «Проблемы эволюции
национальной идентичности в таджикской публицистике (конец Х1Х- первая
половина
ХХ
веков)»19
формирование
общественного
мнения
рассматривается как в книжной публицистике, так и в периодической печати.
Автором особо подчёркивается факт влияния периодической печати на
национальное самопознание. Подробно анализируется роль периодического
издания «Шуълаи инқилоб» («Пламя революции») в пропаганде
национального вопроса и идентичности таджикского народа в период после
Октябрьской революции 1919-1921гг., изучается пропагандистский характер
материалов на полосах узбекской периодической печати тех времён и в
публицистике последующих лет послереволюционного периода.
М.Б. Муродов (М.Б. Муроди) в ряде своих изысканий по проблемам
журналистского мастерства, особенностей журналистских жанров и
социологических методов в журналистике исследует вопросы формирования
общественного мнения, социальной коммуникации через призму
журналистского мастерства и творчества. В частности, в монографии автора
«Публитсистикаи ҳаҷвӣ» («Публицистический юмор») предметом анализа
стали место и роль юмора в публицистике. Так, в рамках изучения
периодического издания «Шуълаи инқилоб» («Пламя революции») М.Б.
Муродов пишет, что «основная задача страницы «Тозиёна» («Кнут»)
состояла в усилении борьбы с предателями, врагами нового строя,
мошенниками, обманщиками. Об этой цели может догадаться любой
читатель, столкнувшейся с этим публицистическим юмором»20. В другом
труде М.Б. Муродова «Асосҳои эҷоди журналистӣ»21 («Основы
журналистского творчества») вопросы формирования общественного мнения
рассматриваются с позиции социальной роли журналиста в обществе, в
Усмонов, И.К. Журналистика / И.К. Усмонов. – Душанбе, 2005. - Ҷ.2. -200с.
Усмонов, И.К. Журналистика / И.К. Усмонов. – Душанбе, 2008. - Ч.3. -446 с.
19
Абдуллоев, М. Проблемы эволюции национальной идентичности в таджикской публицистике (конец
Х1Х- первая половина ХХ веков) : дис. …д-ра филол. наук : 10.01.10 / М. Абдуллоев –Душанбе, 2011. 343 с.
20
Муродов, М.Б. Ҳаҷви публитсистӣ / М.Б. Муродов. - Душанбе : Ирфон, 2015. - 318с.-С.108
21
Муродов, М.Б. Асосҳои эҷоди журналистӣ / М.Б. Муродов. - Душанбе : Ирфон, 2013. -256с.
17
18
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котором он живёт. По мнению М. Муродова, «в исследовании социальных
проблем журналистское отношение играет огромную роль. Журналистика
обеспечивает общество не только информацией; она, объясняя суть
происходящих событий понятным языком, превратилась в самостоятельный
культурный и социальный феномен»22.
М.Б. Муродов в контексте своей работы под названием «Истиқлолият
ва рушди матбуоти даврӣ»23 («Независимость и развитие периодической
печати») исследует принципы, факторы развития периодической печати
республики в период независимости страны, классификацию, периодизацию
печатных СМИ независимого Таджикистана, а также рассматривает
характерные особенности региональной печати страны.
В книге «Сотсиологияи журналистика» («Социология журналистики»)
М.Б. Муродова вопросам формирования общественного мнения и
пропаганды в СМИ посвящены отдельные разделы. Так, в разделе
«Социология журналистики и общественное мнение» «языковые способы
выражения мысли»24 определяются как основной фактор формирования
общественного мнения. В части «Изучение общественного мнения в
таджикской периодической печати» приведены способы и методы изучения
общественного мнения на полосах таджикских периодических изданий на
примере газеты «Фараж».
Исследователь истории таджикской периодической печати и радио А.
Азимов, изучая тему образования и культуры в периодической печати
Таджикистана 20-40-х гг. ХХ века, высоко оценил роль таджикской
периодической печати и радио в формировании общественного мнения
относительно образования, культурно-просветительских мероприятий
(кампаний) в жизни таджикского общества в послереволюционном периоде и
периода культурной революции в Советском Таджикистане25. Касательно
влияния радио на формирование общественного мнения, А. Азимов
подчёркивает, что «его (радио) воздействие на сознание масс очевидно.
Радио развивается вместе с нашим социумом, следовательно, и история его
становления тесно переплетена с различными обстоятельствами развития или
застоя общества»26.
Ряд трудов Дж.М. Садуллаева посвящены проблемам информационной
безопасности, социальной ответственности журналиста и этическим нормам
в журналистской деятельности27.
Муродов, М.Б. Сотсиологияи журналистика / М.Б. Муродов. – Душанбе : Истеъдод, 2016. – 207 с.-С.7.
Муродов, М.Б. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ / М.Б. Муродов.- Душанбе : Аржанг, 2017. – 224 с.
24
Муродов, М.Б. Сотсиологияи журналистика / М.Б. Муродов. – Душанбе : Истеъдод, 2016. – 207 с.-С.7.
25
См.: Азимов, А. Таджикская журналистика в период культурной революции (1929-1940) / А. Азимов. Душанбе : Шарқи озод, 2014. - 313с.
26
Там же: С.97.
27
См.: Садуллаев, Д.М. К проблеме социальных функций журналистики в условиях информационного
общества / Д.М. Садуллаев // Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет) Душанбе, 2012. - № 1 (36). - С. 218 – 222; Садуллаев, Д.М. Государство, СМИ и проблемы информационной
безопасности / Д.М. Садуллаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Филология» –
22
23
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Манипуляция и агитация в электронных зарубежных СМИ являются
предметом ряда исследований Дж. Мукима (Мукимов М.) – «Радио
«Свобода»: ложь и правда»28, «Сиёсат ва ҷанги иттилоотӣ»29 («Политика и
информационная война») на материалах «Радио свободной Европы» и
«BBC».
Темой докторской диссертации Р. М. Бободжановой «Роль СМИ в
формировании гендерных стереотипов»30 стала вопрос формирования
общественного мнения о месте и роли женщины в обществе, который
исследуется через различные призмы, в том числе языковых стереотипов,
существующие в словарном запасе и грамматического строя таджикского
языка, религиозных аспектов, которые используются в СМИ как признаки
бытования гендерных стереотипов в обществе.
Монографическое исследование С. Ходжазода «Ҷойгоҳ ва нақши
радиои «Тоҷикистон» дар ташаккули афкори ҷомеа (Инъикоси масъалаҳои
худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар даврони истиқлол)»31 («Роль и место
Таджикского радио в формировании общественного мнения (вопросы
национальной идентичности в годы независимости)») посвящено проблеме
отражения национальной идентичности в передачах таджикского радио.
Автор, рассматривая содержание радиопередач в годы гражданской войны
после приобретения независимости, подтверждает созидательную роль
таджикского радио в формировании общественного мнения о необратимости
миротворческого процесса в стране, в укреплении мира и национального
единства.
В современной науке также практикуется мультидисциплинарный
подход к изучению языка СМИ, формам и средствам коммуникаций в данной
отрасли. Исследователь языка таджикских СМИ М.Р. Джураева, в частности,
отмечает: «На сегодняшнем этапе бурного развития различных отраслей
науки исследуются такие аспекты, как язык СМИ и мышление, язык СМИ и
общество, язык СМИ и культура, политика, идеология. В результате
объединения всех данных аспектов образовался особенный язык, то есть
язык журналистики, язык масс-медиа, который выражается в
публицистическом стиле и наиболее полно отображает картину
коммуникативного поведения»32. в современной европейской науке изучение
Душанбе, 2012. - № 4/6 (103). – С. 274 – 280; Садуллаев, Д.М. Этические нормы в вещательной политике
МТРК «МИР» / Д.М. Садуллаев // Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет)
– Душанбе, 2013. - № 2 - С.274-280
28
Муким, Дж. Радио «Свобода» : ложь и правда / Дж. Муким. - Душанбе, 2005.- 89 с.
29
Муқим, Ҷ. Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он / Ҷ. Муқим. – Душанбе, 2012. – 175 с.
30
Бободжанова, Р. М. Роль СМИ в формировании гендерных стереотипов : дисс... докт. филол. Наук :
10.01.10 / Р.М. Бободжанова :. – Душанбе, 2006. – 274 с.
31
Хоҷазод, С. Ҷойгоҳ ва нақши радиои «Тоҷикистон» дар ташаккули афкори ҷомеа (Инъикоси масъалаҳои
худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ дар даврони истиқлол) : дисс. ...докт филол. наук : 10.01.10 / С. Хоҷазод. Душанбе, 2013г. – 410 с.
32
Ҷӯраева М.Р. Ҳусни баён дар одоби муоширати журналист / М.Р. Ҷӯраева // Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон . – 2013. - №4/1 (105). – С.238.
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различных особенностей языка СМИ стало краеугольным камнем развития
гуманитарных и социальных наук, и в последние десятилетия появились
весьма интересные и в научном плане значимые исследования, в которых
рассматриваются социальные, моральные психологические и другие аспекты
языка средств массовой информации.
На стыке теории массовой коммуникации, лингвистики, социологии и
социолингвистики в конце ХХ века сформировалась новая наука под
названием «Медиалингвистика», которая занимается изучением не только
лингвистических особенностей языка СМИ, но и социологических,
психологических и манипулятивных особенностей языка средств массовой
информации как социального проявления сущности языка. Несмотря на то,
что данная отрасль науки находится в стадии формирования, уже заложены
её фундаментальные основы.
В данном направлении заметны заслуги Т.Г. Добросклонской, которая
в своём монографическом исследовании «Теория и методы медиа
лингвистики»33 на примере англоязычных СМИ рассматривает теоретические
основы медиалингвистики, проводит сопоставительный анализ понятий СМИ
и масс медиа, терминов и понятий в сфере массовой коммуникации, а также
лингвистическо-прагматический анализ текстов СМИ.
Рассматривая роль средств массовой информации в социальной жизни
общества, Т.Г. Добросклонская выражает уверенность в том, что
формирование
общественного
мнения,
создание
определённого
идеологического фона, пропаганда той или иной системы ценностей,
движение языковой нормы, состояние национальной культуры тесно связаны
со средствами массовой информации34.
В монографическом исследовании М.Р. Джураевой «Коммуникативнопрагматический анализ устойчивых формул общения в современных
таджикских СМИ»35 изучаются социолингвистические факторы развития и
изменения речевого этикета в таджикском языке конца ХХ и начала XXI
веков на основе материалов таджикских СМИ, а также новые явления в
речевом этикете, наблюдаемые в локальных медиа, которые являются
отражением изменений при использовании устойчивых формул общения в
самом таджикском языке.
Социальная коммуникация, формирования общественного мнения в
СМИ в достаточно широком ракурсе представлена и в исследованиях
теоретиков русской журналистики, таких как Я. Н. Засурского, Е. П.
Прохорова, В. В. Учёновой, М. С. Черепахова, В.В. Ворошилова, C.
Корконосенко др.
Добросклонская, Т.Г. Теория и методы медиа лингвистики: автореф. …дисс. док. филол. наук: 10.02.04 /
Т.Г. Добросклонская. - М., 2000. – 47 с.
34
См.: Там же, с. 6.
35
Джураева, М.Р. Коммуникативно-прагматический анализ устойчивых формул общения в современных
таджикских СМИ: дисс. док. филол. наук.: 10.01.10 / М.Р. Джураева.- Душанбе, 2017. – 320 с.
33
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С. Корконосенко, оценивая социальную роль журналистики,
подчёркивает, что «среди специалистов идут дискуссии о том, чем же в
первую очередь является журналистика — средством информации или,
например, орудием политического управления обществом. Избежать такой
альтернативной постановки проблемы можно, если не трактовать практику
прессы однопланово, а учитывать её многогранность. Иначе говоря,
требуется сменить подход к изучению предмета: вместо «или — или»
использовать формулу «и — и». Первой предпосылкой для анализа будет
признание многогранности прессы как общественного явления»36.
Следует констатировать, что рассмотрение вышеназванных проблем в
контексте языка средств массовой информации приобретает особую
значимость, будучи новым и весьма актуальным научным направлением в
таджикской научной среде, изучаемом на стыке журналистики и
лингвистики.
«Такую
возможность
открывает
социально-ролевая
характеристика журналистики. В обществоведении подробно рассмотрены
социальные роли личности. В общих чертах вывод социологов заключается в
том, что человек постоянно находится в нескольких, различных социальных
сферах, в каждой из которых он сталкивается с определёнными ожиданиями
и нормами. Чтобы оставаться активным участником отношений в этих
сферах, он должен вести себя согласно ожиданиям. Так формируется его
ролевой статус, так окружающая обстановка «заказывает» его ролевое
поведение»37.
Цели и задачи исследования. Цели настоящего исследования
заключаются в выявлении роль языка в формирования общественного
мнения и манипуляции в периодической печати периода независимости
Республики Таджикистан (1991-2020 гг.) путём изучения языковых,
жанровых особенностей материалов периодической печати и их
дискурсивного анализа. В связи с поставленной целью возникла
необходимость решения следующих задач:
– рассмотреть теоретические аспекты языка печатных СМИ и
социальной коммуникации;
– идентифицировать основные понятия и термины относительно
массовой коммуникации в таджикской научной и медиасреде;
– определить роль, место и задачи лексических, морфологических и
грамматических единиц языка в формировании общественного мнения;
– проанализировать принципы манипулятивных задач и динамику
лексических и грамматических единиц языка в дискурсе СМИ;
– установить место вспомогательных средств, дизайна, оформления в
коммуникации;
– обозначить социокультурные особенности коммуникации в печатных
СМИ, особенности межкультурной коммуникации в печатных СМИ;
36
37

Корконосенко, С. Основы журналистики / С. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2004. – 287 с.-С.162.
Там же, с.162.
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– определить стилистические особенности текстов печатных СМИ;
– исследовать дискурсивные модели языка в печатных СМИ,
особенности языковых моделей в жанровых контекстах;
– выделить особенности языковых моделей информационного и
аналитического текстов печатных СМИ;
– выявлять манипулятивные характеристики языка рекламы в
периодической печати.
Теоретические и методологические основы исследования составили
научные труды зарубежных и русских учёных как М. Маклюэна, Т. ван
Дейка, А.В. Соколова, Е.П. Прохорова, В.В. Ворошилова, В.В. Учёновой;
таджикских исследователей И.К. Усмонова, А. Саъдуллаева, А. Нуралиева,
М. Абдуллоева, М. Муродова, Дж. Садуллаева, А. Азимова, Ш.Б. Муллоева,
Р. Бободжановой, Дж. Муким и др. в области массовой коммуникации и
теории журналистики; в области медиалингвистики и дискурсивного анализа
текстов СМИ опорными являются работы Г.Я. Солганика, А.А. Леонтьева,
М.Н. Володиной, Т.Г. Добросклонской, М. Шакури, Б. Камолетдинова, М.
Касымовой, Ф. Зикриёева, З.М. Мухторова, М.Р. Джураевой.
Методы исследования. В качестве основных методов исследования
были выбраны историко-теоретический анализ – при изучении вопросов
теории массовой коммуникации, типологическое описание - при проведения
сравнительного анализа текстов периодической печати разных периодов,
социологические методы – для проведения опросов и частотного анализа
материала, дискурсивный анализ, контент-анализ - при выявления
ситуативных особенностей текстов периодической печати, методы
функциональной
стилистики
для
рассмотрения
функциональных
особенностей языковых единиц, анализ медиа формата, а также когнитивный
и прагмалингвистический подходы при комплексного анализа исследуемого
материала.
Объект и предмет исследования: объект исследования представляют
материалы периодической печати Таджикистана за период 1992 - 2020 годов
в качестве источников прикладного характера. поскольку количество
издаваемых газет в период государственного суверенитета республики
значительно увеличилось, нами были выбраны только определённые
республиканские издания: правительственная газета «Ҷумҳурият»
(«Республика»), газета Таджикского парламента - «Садои мардум» («Голос
народа»), общественно-политические и частные газеты «Озодагон»,
«Фараж», «Миллат».
В 90-х годах прошлого века отечественный медиарынок наводнили
огромное количество новых неправительственных, общественных и
политических изданий, таких как:
«Чароғи рӯз» («Светочь дня»),
«Ҳафтганҷ» («Семь сокровищ»), «Мужда» («Весть»), «Паёми Душанбе»
(«Вечерний Душанбе»), «Парастор» («Покровитель»), «Бону» («Дама»),
«Сипар» («Щит»), «Сухан» («Слово»), «Адолат» («Справедливость»),
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«Растохез» («День правосудия»), «Варзиш» («Спорт»), еженедельник
«Тоҷикистон» («Таджикистан»). Однако кроме газеты «Паёми Душанбе» и
«Тоҷикистон» деятельность всех остальных изданий из выше перечисленных
была прекращена ввиду различных объективных и субъективных причин38.
Начиная с 1991 года по настоящее время на протяжении более 20 лет – в
республике функционирует государственная и частная печать. По данным
Министерства культуры Таджикистана, на 2020 год зарегистрировано 376
периодических изданий (без учёта других видов СМИ), из которых
существенная часть основаны неправительственными организациями или
частными лицами. Отметим, что некоторые из этих периодических изданий
уже не функционируют.
Исходя из вышеизложенных фактов, нами были разработаны
определённые критерии для выборки объекта исследований:
1.Определённая история развития и существования газеты. Из целого
списка проанализированных нами газет, только «Ҷумҳурият», «Садои
мардум» могут считаться «долгожителями» в таджикской медиасреде. Так,
газета «Ҷумҳурият» публикуется с 1925 года, газета «Садои мардум»
печатается с 1991 года, история остальных выбранных нами газет началась
уже в период независимости республики, и все они отличаются стабильной
периодичностью. Газета «Тоҷикистон» была основана в 1997 году, «Фараж»
в 2006г., «Миллат» в 2008г. Данный факт является обоснованием об
общественном мнении и процессе социальной коммуникации в таджикской
прессе 1991-1998 годов, основанном на материалах таких изданий как
«Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон» и «Тоҷикистон», «Чароғи рӯз»
(«Светочь дня») и «Адолат» («Справедливость») (начало публикации двух
последних газет датируется 1992 годом);
2.Охват определённой аудитории, зоны распространения и тираж.
Самыми многотиражными газетами являются «Ҷумҳурият» - 40000
экземпляров, «Омӯзгор» («Учитель») и «Ҷавонони Тоҷикистон» («Молодёжь
Таджикистана»), они распространяются адресно, по подписке, остальные
неправительственные газеты распространяются посредством свободной
продажи. Мы считаем, что эти данные очень важны для создания
общественного мнения и привлечения аудитории к массовой коммуникации;
3.Направление деятельности: правительственные газеты в основном
поддерживают и пропагандируют государственную политику, в то время как
независимая печать имеет частичную свободу выражения мысли.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые
монографическому исследованию подвергаются особенности социальной
коммуникации
в
печатных
СМИ
независимого
Таджикистана,
манипулятивные функции языка печатных СМИ и таджикоязычных
социальных сетей, лексические, грамматические особенности языка
См. подробно: Усмонов, И.К. Таърихи журналистикаи тоҷик / И.К. Усмонов, Д. Давронов . – Душанбе,
2007. – 346 с.
38
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периодической печати в целях выявления роли языка в социальной
коммуникации и формировании общественного мнения; впервые тексты
таджикских
СМИ
подвергаются
социокультурному
анализу
в
монографическом плане.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
рассматриваемые
в
нем
аспекты
способствуют
развитию
междисциплинарного изучения языкового материала СМИ, введённые
понятия и термины могут использоваться в качестве ключевых понятий в
сфере журналистики, медиалингвистики при изучении формирования
общественного мнения и манипуляции. Научные достижения данного
исследования будут способствовать решению теоретических вопросов
социолингвистики, социальной коммуникации, социологии журналистики,
языка СМИ.
Практическое значение исследования обусловлено тем, что
предложенные методы анализа текстов периодической печати могут
применяться для определения манипулятивного характера медиатекстов.
Также результаты исследования могут быть использованы при написании
учебников по медиалингвистике, теории массовой коммуникации,
социологии массовой коммуникации, журналистики.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Определено, что язык является основным средством коммуникации в
СМИ, относительно теории коммуникации в СМИ формируются и
развиваются понятия и термины в определённой научной и медиасреде, роль
теоретиков журналистики в формировании этих понятий значительна.
2. Аргументированы роль и задача лексических, морфологических и
грамматических единиц языка в формировании общественного мнения и
манипулирования в СМИ. Контекст использования каждой единицы языка
может способствовать прагматическому пониманию текста.
3. Аргументировано, что изучение динамики употребления единиц языка
в медиатексте способствует определению социальной, экономической,
политической ситуации в обществе.
4. Доказано,
что
дополнительные
средства
коммуникации
в
периодической печати, как вспомогательные средства языка, дизайн,
оформление играют важную роль в процессе коммуникации, они дают
дополнительную информацию реципиентам и тем самым способствуют
прагматическому пониманию информации.
5. Доказано, что периодическая печать как поле бытования языка
раскрывает социальную и культурную аспекты речепотребления. Войдя в
коммуникацию через СМИ, люди демонстрируют целый спектр социальных
и культурных ценностных парадигм.
6. Определено, что язык СМИ, сохраняя стереотипы общенациональной
культуры и быта, способствует процессу глобализации, сближения ценностей
в культурной, бытовой жизни общества. Язык периодической печати
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показывает правовую культуру, особенности её формирования и развития,
тем самым указывая на уровень демократизации общества.
7. Доказано, что язык периодической печати является основным орудием
пропаганды и формирования общественного мнения вокруг национальной
идентичности, национальных ценностей, правовой культуры. СМИ,
поляризуя информацию, манипулируют общественным мнением.
8. Аргументировано,
что
жанровые
возможности
медиатекста
раскрывают дискурсивные особенности контента. Информационные,
аналитические тексты имеют грани своих возможностей в формировании
общественного мнения, этому способствует их языковая модель.
9. Определено, что коммуникация в рекламном тексте имеет особый
характер, прагматическому пониманию коммуникации в рекламе
способствуют дополнительные средства кроме языковых.
10.
Социальные сети активно участвуют в формировании
общественного мнения относительно национальных, культурных, этнических
вопросов. Коммуникация в социальных сетях имеет свои особенности.
Хронология исследования. Поскольку наше исследование направлено
на вопросы формирования общественного мнения и социальной
коммуникации посредством анализа языка печатных СМИ, в выборе
хронологии мы опираемся на историческое деление периодов развития
журналистики и СМИ в годы независимости Таджикистана, исходя из работ,
посвящённых периодизации развития СМИ в Таджикистане. Так, первый
период охватывает 1991-1997 годы, второй период - 1997-2003 годы, третий
2003-2010 годы по настоящее время. Исходя из представленной
периодизации, нами были анализированы средние этапы каждого периода, то
есть, печать 1991-1992 гг., 1997-1998 гг., 2005-2006 гг. и 2013-2018 и
частично 2020.
Апробация и реализация результатов исследования. Диссертация
была обсуждена на расширенной заседании кафедры печати ТНУ от 9 января
2021 года, протоколом №5.
Вопросы и выводы работы были изложены автором на конференциях
различного уровня, в том числе: Международной научно-теоретической
конференции «Полтора века общего пути» посвящённой 150-летию
присоединения Средней Азии к России, проведённая при сотрудничестве
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Института истории,
археологии и этнографии имени Ахмада Дониш Академии наук Республики
Таджикистан и Посольством Российской Федерации в Республике
Таджикистан 18 июня 2014г.; III-V международные научно-практические
конференции на тему “Язык. Право. Общество” (г. Пенза, Россия. 13-14 мая
2015г.; 23-25 ноября 2016г.; 23-25 мая 2018г.); Международной научнопрактической конференции «Учимся познать Россию: политическая и
массмедийная коммуникация» (г. Екатеринбург, Россия, 10-14 октября
2018г.); Международной научной онлайн-конференция «Когнитивные
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аспекты международного медийного имиджа Узбекистана: теория и
практика» (г. Ташкент, Узбекистан, 23 декабря 2020г.); Республиканской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы журналистики»
(Российско-Таджикский (славянский) университет, 4 апреля 2014г.); научнотеоретической конференции посвящённой годовщине Садриддина Айни
(Душанбе, ТНУ, 18-19 апреля 2014 г.) и др.
Основные положения и результаты исследования опубликованы в
одной монографии, одном учебнике, 25 научных статьях, в частности 16
статьях в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Российской Федерации.
Структура работы: Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав,
заключения и списка использованной литературы. В работе использованы 14
таблиц, 6 рисунков, 1 схема и 4 диаграммы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, научная
новизна, теоретическая и практическая значимость, устанавливается степень
её изученности, формулируется цель работы, раскрываются задачи,
указываются объект и предмет исследования, излагаются положения,
выносимые на защиту, характеризуются источники и определяются методы
исследования.
Глава I. Коммуникативная динамика СМИ. Данная глава
диссертации состоит из 4 разделов и соответствующих подразделов к ним.
Первый раздел «Сущность «коммуникации» и её концепт в таджикской
медиасреде» посвящена анализу понятии «коммуникация» и круга терминов
и понятий относительно разнопланового взаимодействия в таджикской
медиасреде.
Сам термин коммуникация в современном широком значении в языке
таджикской прессы получил свое повсеместное применение вследствие
принятия в 2005-ом году правительством республики таких программ, как
«Электронное
управление
в
Таджикистане»,
«Информационнокоммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» и
«Государственная программа по информатизации программного обучения
таджикскому языку».
Термин массовая коммуникация непосредственно связан с понятиями
медиатекст и медиадискурс. Как в русском, так и в таджикском языках
лексемы масс-медиа и медиа в последние годы употребляются в значении
СМИ. Хотя само понятие «медиа» было введено западным ученым М.
Маклюэном ещё в 60-е годы ХХ века, по мнению которого СМИ обладали
более узким понятийным спектром, нежели «медиа».
В условиях отечественной языковой ситуации термин «медиа» вошел в
таджикский
язык
под
влиянием
международных
организаций,
специализирующихся в области социальной, массовой коммуникации и прав
человека в Республике Таджикистан.
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В таджикских СМИ и науке о массовой и социальной коммуникации
термины общение и коммуникация, а также другие периферийные термины и
слова, связанные с этими понятиями, находятся на стадии формирования и
развития в роли определённого концепта, при этом сфера их употребления
достаточно ограничена. Фиксируется их частичное использование в
определённых профессиональных кругах. Чаще применяются их
заимствованные варианты с русского или европейских языков, или же
единичные калькирования по усмотрению самих носителей языка, которые,
как правило, владеют языком на высоком уровне или являются билингвами
(то есть свободно говорят на двух языках) или мультилингвами (то есть
владеют в равной степени несколькими языками).
Второй раздел первой главы «Категории языка и их роль в
медиатексте» состоит из четырёх подразделов. В первом подразделе этого
параграфа
– «Динамика лексических единиц языка в новостных
текстах» рассматривается семантический круг широкоупотребляемых
лексических единиц. По нашему мнению, в информационном тексте в
основном употребляются слова, выделяющиеся своей экстренной
востребованностью. Здесь главное не новизна самого слова, не новизна его
значения, его экспрессивность, а новизна информации, которую оно несёт в
себе. При изложении новостей, освещающих даже незначительные события,
наряду с дополнительными средствами коммуникации, таким как структура
текста и предложения, порядок слов в предложении, порядок предложений в
тексте, знаки препинания и оформление, особую важность имеет
семантическая нагрузка лексических единиц и частотность их употребления
не только в рамках одного текста, но и целого дискурса.
В таджикской печати 1991 года наблюдается активное употребление
слов, семантизирующих четыре категории: политику, экономику, сельское
хозяйство (чаще), выборы и зарубежные новости. Известно, что начало 90-х
годов было периодом кардинальных изменений в политической, социальной
и экономической жизни стран социалистического лагеря, что обусловило
объективизацию соответствующей лексики в таджикских газетах. В
частности, единиц, реализующих политический дискурс: girdihamoi митинг, maydon - площадь, hizb - партия, farmon - приказ, mustaqil –
независимый, istefo – отставка, gurusnanišinī - голодовка, koršikanī –
забастовка, sangar - баррикада («Ҷумҳурият».-1991 г.; «Ҷавонони
Тоҷикистон». – 1991 г.).
Для определения семантики передаваемых сообщений нами были
использованы термины информационно-семантический центр или
семацентр и круг употребляемых слов относительно данной
информационной тематики – информационная семантика – инфосема. В
новостных текстах особенно в заметках, которым свойственны краткость
изложения и точность выражения, разовое упущение семацентра может
привести к неправильному толкованию и пониманию предлагаемой
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инфосемы. Для недопущения подобных случаев, зависимых, как правило, от
психологического восприятия читателя, происходит «укрепление»
семацентра или его синонимов посредством рубрики или же заголовка.
Обратите внимание на Диаграмму 1:
Диаграмма 1. Семацентр и его инфосемы (примеры из газеты
«Садои мардум»).

Лексический пласт новостных текстов печати 1991-1992 годов
свидетельствует о том, что таджикские СМИ направляли все свои усилия на
формирование определённого общественного мнения о приобретённом
Таджикистаном суверенитете, его политическом, социально-экономическом
положении на данном этапе развития. Словами, семантизирующими
политическую, социально-экономическую нестабильность, был заполнен
весь медиадискурс, но журналисты старались отвлечь внимание читателей
информацией о сельском хозяйстве.
Анализ лексического компонента периодической печати 1997-1998 гг.
показал, что все усилия прессы были направлены на достижение перемирия
между правительственными силами и силами объединённой таджикской
оппозиции. В формировании общественного мнения о необходимости
заключения мира периодическая печать также занимает лидирующую
позицию.
Таким образом, средства массовой информации в настоящее время,
будучи в определённой степени инструментом манипуляции массовым
сознанием, представляет собой важную коммуникативную систему,
работающую по принципу «меньшинство управляет большинством», в
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результате чего массы могут быть ведомы по заранее определённым
директивам.
Во втором подразделе первого раздела первой главы – «Лексические
единицы языка в аналитических текстах» рассматриваются способы
формирования общественного мнения в информационной аналитике
посредством употребления лексических единиц. Анализ показал, что в
информационно-аналитических текстах гораздо ярче наблюдается
субъектность, так как в отличие от новостей, больше опирающихся на факты,
в информационной аналитике преобладают теории, предположения и
мнения. Каждый изученный нами период имеет свои особенности в
употреблении слов и словосочетаний.
В 1991-1992 годы в обиход вошло определённое количество новых
слов, являющихся не только неологизмами в словарном составе таджикского
языка, но и идентифицирующих высокий уровень самосознания членов
общества, например, millat – нация. Подавляющее большинство этих единиц
носят оценочный характер, свойственный художественному стилю: hodisa событие, ghamangez - горестный, poya - опора, etimod - вера, dardu dogh –
горести и печали, nokomī - невезение, nobovarī – недоверие («Ҷумҳурият».23.07.1992).
В период 1991-1992 гг. началось бурное проникновение элементов
различных стилей в таджикскую прессу, роль которых в выражении эмоций
и субъективных отношений к событиям, психологического состояния
участников социальных переговоров велика. Частое употребление семантики
национальностей, особенно tojikon - таджики, ûzbekon - узбеки, rus-ho русские, vaziyat - ситуация, nobovarī - недоверие, kûch bastan – переселятся:
Bad, ba fikri man, sababi digari az Tojikiston kûch bastani ûzbekho nobovarī ba
hukumat ast, ki vaziyatro orom karda nametavonad – Потом, по моему мнению,
причина переселения узбеков из Таджикистана это их недоверие
правительству, которое не смогло стабилизировать ситуацию
(«Ҷумҳурият».-24.07.1992) свидетельствует о тревожных тенденциях в
межнациональных отношениях.
Печать 1991-1992 гг. в рамках текстов информационной аналитики
фокусируется на дескриптивном аспекте, представляя нестабильность,
изменчивость и тревожность общественно-политической обстановки.
Лексико-семантический анализ материалов печати 1997-1998 годов
показал, что данный период характеризуется позитивными динамикой ввиду
подписания договора о мире между правительством и объединённой
таджикской оппозицией. Это время в истории журналистики суверенного
Таджикистана является, наверное, единственным периодом созидания и
единомыслия
по поводу внутренней ситуации; таджикская пресса
объединяет свои усилия в вопросе пропаганды национального единства и
согласия.
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В 2005-2006 гг. начинается новый этап в развитии таджикской
демократической журналистики. И несмотря на то, что в эти годы была
приостановлена деятельность некоторых неправительственных газет, таких
как «Нерӯи сухан» («Сила слова») и «Рӯзи нав» («Новый день»), в
таджикском информационном пространстве появляются новые издания
«Миллат» (2006 г.), «Фараж» (2007 г.), наряду с которыми функционировали
ряд правительственных, отраслевых и корпоративных газет, контент-анализ
которых не входит в поле нашего научного интереса.
Наряду с газетами «Ҷумҳурият» и «Садои мардум» в периоде 20062007 годов нами были изучены материалы информационной аналитики газет
«Миллат» и «Фараж» как самых популярных общественно-политических
изданий.
Специфичность язык текстов информационной аналитики таджикской
периодической печати позволяет утверждать, что аналитика и есть
субъективность. Для рассматриваемого нами периода развития СМИ
характерно отсутствие свободы слова после 1992 года; более того,все
периодические издания придерживаются правил самоцензуры. Открытая
критика или юмор/сатира достаточно
ограничены, то есть, можно
критиковать «чужих», но не «своих». Возможностей манипуляции в
аналитических текстах больше, чем в информационных.
В рамках третьего подраздела второго раздела «Особенности
употребления неологизмов в медиатексте». затронуты проблемы внедрения
новых слов в язык печати, а также причин и источников появления там
новых, комплекативных
лексических единиц в языке таджикской
периодической печати, какова степень адаптации этих слов в среде различных
социальных групп общества.
Изначально слово находит своё употребление отдельной группой
людей в процессе коммуникации. Например, по нашим наблюдениям, на
страницах таджикской периодической печати нижеследующие арабские
заимствования типа royij – возможный, распространённый, istiqlol – свобода,
суверенитет, iqdom – шаг, почин, инициатива, matrah kardan – (глагол) –
решить (проблему, вопроса), рассмотреть, umur – дела, впервые
встречаются в публицистических текстах великого таджикского поэта Лоика
Шерали, начиная с 1989 года. Печать 90-х годов можно назвать периодом
повторного «вторжения» арабских слов в словарный состав таджикского
языка. Пресса превратилась в настоящую трибуну для миллионов людей, где
параллельно со свободой выражения мысли наблюдается и анархическое
отношению к употреблению языковых средств. Пресса, приблизившись к
массам, отошла при этом от простого носителя языка. Арабские
заимствования заполнили материалы таджикской печати, но для обывателя
остались непонятными и недоступными. Следует отметить, что последнее
десятилетие ХХ века и начало ХХI века в республике, к нашему сожалению,
отличается ростом уровня неграмотности среди населения. Другой
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негативной тенденцией считается фанатичное подражание отдельных
таджикских журналистов иранской и афганской прессе и другим СМИ.
В 2003 году нами был проведён опрос среди студентов второго курса
факультета журналистики на предмет понимания ими новых слов,
употребляемых в языке периодической печати. Результаты приводятся в
нижеследующей таблице (? - неправильный ответ, + - правильный ответ):
Таблица 1. Уровень усвояемости неологизмов.
Слова

1. majma’
2. taklif
3. jarf
4. ibtikor
5. umur
6. tazohurot
7.takhribkorona
Кол.
прав.
ответов отдельн.
Студента

Студенты
1

2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

?
?
?
?
?
?
?
0

?
?
?
?
?
?
?
0

?
?
?
?
?
?
?
0

?
?
?
?
?
?
?
0

?
?
+
?
?
?
?
1

?
?
+
?
?
?
?
1

?
?
+
?
?
+
?
2

?
?
+
?
?
?
?
1

?
?
?
?
?
+
?
1

?
?
+
+
?
?
?
1

?
?
+
+
+
+
+
5

?
?
+
+
?
?
?
2

?
?
+
+
+
+
?
4

?
?
+
?
?
+
?
0

Общее
количество
правильных
ответов
0
0
9
4
2
5
1

1. majma’ (арабск.) - место сбора чего л. [ФЗТ, Т.1, c.680];
2. taklif (арабск.) – 1.приглашение, предложение, 2.мука, трудности [ФЗТ,
Т.2, c.680];
3. jarf - глубокий, бездонный [ФЗТ, Т.1, c.420];
4. ibtikor – выполнять чего л. новое, инициатива [ФЗТ, Т.1, c.467];
5. umur (арабск.) – мн. от amr – приказ, поручение [ФЗТ, Т.1, c.64];
6. tazohurot (арабск.) – мн. от tazohur – показаться, случиться [ФЗТ, Т.2,
c.307];
7.takhribkorona – от арабского takhrib – разрушать, уничтожать39 [ФЗТ, Т.2,
c.343] и таджикского существ. kor – труд, работа, делать +
словообразовательный суффикс наречий – разрушительно.
Отобранные нами на тот момент новые перечисленные выше слова на
сегодняшний день так и не вошли в широкий круг употребления, однако до
сих пор встречаются в языке периодической печати. С целью уточнения
степени адаптации этих слов в языковой среде нами был произведён
повторный опрос в 2009 г. также со студентами 2-го курса факультета
журналистики с прибавлением одного вопроса (см.Таблицу 2):

См.: ФЗТ, Т.1 - Фарҳанги забони тоҷикӣ. - М., 1969.-Ҷ.1.-1020с.; ФЗТ, Т.2 – Фарҳанги забони тоҷикӣ. – М.,
1969.-Ҷ.1.- 920с.
39
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Таблица 2. Уровень употребительности неологизмов.
слова

Студенты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

majma’
употребление
taklif
употребление
jarf
употребление
ibtikor
употребление
umur
употребление
tazohurot
употребление
takhribkorona
употребление
кол. прав. отв.
отдельн. студ.

+
+
+
п
+
+
+
п
+
7

?
?
+
+
п
+
+
+
п
+
7

+
п
+
+
+
+
?
+
6

+
+
+
+
+
?
?
5

+
п
+
+
+
+
п
+
+
7

?
+
+
+
+
+
+
7

+
+
+
+
+
п
+
+
7

?
+
+
+
п
+
п
+
?
6

+
п
+
+
+
+
+
+
7

+
п
+
+
+
п
+
+
+
7

+
п
+
+
п
+
+
+
п
+
7

+
п
+
+
п
+
+
+
+
7

+
п
+
+
п
+
+
+
+
7

?
+
+
п
+
+
+
?
5

общее кол-во
правильных.
ответов
10
7-7
14
0-0
14
6-8
14
2-12
14
3-11
12
3-11
11
0-0

Условные знаки:
«+» - знаю,
«?» - не знаю,
«п» – употребляю в письменной речи,
«у» – употребляю в устной речи
«пу» - и в устной и в письменной речи
«-» - не употребляю
Согласно данным таблицы, лексема taklif в современном таджикском
языке давно является общеупотребительной в значении приглашение, но в
языке современной прессы она реализует новую семантику трудности, беда,
а в классическом таджикском языке это слово употреблялось в обоих
значениях. Все опрошенные студенты знают и используют данную единицу в
устной и в письменной речи исключительно в первом её значении.
Таким образом, употребление новых слов в языке печати является
вполне закономерным процессом, в рамках которого, к сожалению,
игнорируется вопрос о реальной необходимости их использования, ввиду
чего экология таджикского языка сталкивается с разного рода рисками.
Четвёртый подраздел второго раздела называется «Устойчивые
сочетания как особый элемент социальной коммуникации». Устойчивые
сочетания в форме фразеологических единиц и метафорических выражений
широко употребляются в публицистическом стиле. В рамках данного раздела
предпринята попытка рассмотреть не столько образные, фразеологические
единицы, употребляющиеся в языке СМИ, сколько выражения и сочетания,
образовавшиеся в результате современных реалий, имеющих общественное
значение и являющихся результатом творческого подхода, образного
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мышления участников социальной коммуникации относительно конкретного
события и ставшего именем объекта или центром коммуникационной
информации. Например, сочетание vahdati millī – национальное единство,
ставшее объектом коммуникационной информации таджикских СМИ ещё в
1997 году, qočoqi mavodi mukhaddir - трафик наркотических веществ, или
же словосочетание maqomi zan место, роль женщины, ставшие
информационными центрами в 90-х годах ХХ в., до сих пор остаются
актуальными информационными центрами определённых тематик
социальной коммуникации в таджикской медиасреде. В таджикском
медиадискурсе значительное число подобных устойчивых словосочетаний
(выражений) появляются под влиянием зарубежных медиа, особенно
российских. Уместно привести яркий пример ещё из текстов печати 70-х
годов ХХ в., когда широко употреблялось устойчивое словосочетание
«яблоко раздора», в таджикской печати сразу же появилась калька данного
фразеологизма – «sebi nizo».
Журналистская практика показывает, что данная тенденция отличается
сегодня весьма положительной динамикой, что свидетельствует о том, что
ассоциация, ощущение первой встречи с выражением остаётся у реципиента,
вследствие чего последний не способен принять иное выражение, а тем
более сделать его частью своего активного вокабуляра.
В третьем разделе первой главы – «Синтаксические особенности
медиатекста» рассматривается роль синтаксических категорий языка в
формировании социальной коммуникации, проявляющихся
в различных
видах предложений. Они, будучи основными связующими элементами и
средствами формирования дискурса, играют огромную роль в процессе
коммуникации. Хотя средств, путей и способов коммуникации, в нашем
случае, социальной коммуникации, немало, но социальную коммуникацию
нельзя представлять вне общения, вне языкового взаимодействия.
Первый подраздел данного раздела «Позиция слова в медиатексте и
её коммуникативная задача» посвящён анализу синтаксической структуры
предложений в медиатексте. Очевидно, что каждому языку свойственна совя
синтаксическая структура, определённый, фиксированный порядок слов в
предложении. По грамматическим правилам таджикского языка члены
предложения располагаются в следующему принципу : подлежащее –
определение - дополнительное – обстоятельство и сказуемое. Но
особенности медиадискурса, исходя из информационных и пропагандистских
целей, способствуют изменению позиции слов в предложениях. Например, в
новостных текстах мы пишем: Imrûz dar šahri Sočii Federatsiyai Rusiya
muzokiroti panjumi guruhi korii Tojikistinu Russia …. barguzor megardad
(«Ҷумҳурият».-1.07.2010). - Сегодня в городе Сочи Российской Федерации
проходит пятая встреча рабочей группы Таджикистана и России….
Согласно нормам, следует представить это предложение так: Dar šahri Sočii
Federatsiyai Rusiya imrûz muzokiroti panjumi guruhi korii Tojikistinu Russia ….
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barguzor megardad.- В городе Сочи Российской Федерации сегодня проходит
пятая встреча рабочей группы Таджикистана и России. Данный принцип
основан на том, что именно первое произнесённое / услышанное /
прочитанное слово привлекает внимание аудитории, хотя многое зависит и
от жанровых особенностей текста.
Статистический и частотный анализы свидетельствуют о том, что в
таджикской практической журналистике в основном используются четыре
способа актуализации информации: первое, акцентирование на времени
события, акцентирование на месте события, акцентирование на инициаторе /
субъекте происшествия и акцентирование на действии, но самым широким
способом актуализации событий является акцентирование на инициаторе
или субъекте, являющимся причиной информационного события, хотя в
центре всех материалов, фокусирующих внимание на информации о
субъекте, все равно находится именно событие. Это может свидетельствовать
о тенденциях «культа личности», «культа человеческого фактора», которые
зависят не только от редакции, журналиста или органа издания, а прежде
всего от самого общества, так как зависимые от потребительского рынка
периодические издания не могут не обращать внимания на ожидания,
интересы своих читателей, отдельных социальных групп и общественности.
Второй подраздел третьего раздела «Грамматические средства и
границы предложений в медиатексте». Как известно, границы
предложений, их структура, сложность или простота строя определяются
способами употребления грамматических средств, как правило,
использованием сочинительных и подчинительных союзов. Союзы как в
медиатексте, так и в других жанрах речи тесно связаны с намерениями
коммуникатора и целями текста. Союзы, употребляемые в тексте, чётко
определяют логику высказывания, создают смысловое поле, указывают на
намерения, способы рассуждения коммуникатора, признаки определения
индивидуального стиля излагающего, помогают определить причинноследственные связи, когезию или противоположность рассуждений,
обобщений и выводов
журналиста. Без союзов не представляется
возможным логически рассуждать, сопоставлять, перечислять факты и т.п.,
поскольку они помогают коммуникатору выразить мысль просто, лаконично,
доступно.
Информационные жанры, в отличие от аналитического изложения
ставят коммуникатора в более зависимое положение . Здесь он вынужден в
определённых логических, смысловых и грамматических рамках достоверно,
полно и точно передать информацию, в связи с чем ему приходится больше
употреблять сложные синтаксические конструкции; для сохранения
целостности и связности сообщения он вынужден сокращать отдельные
части структуры сложных предложений:
Prezidenti kišvar Emomalī Rahmon ba maktab-internati №1-i š. Dušanbe,
ki kalontarin muassisai in soha dar kišvar ast, tašrif ovarda, omȗzgoronu
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tarbiyatgirandagoni onro bo arafai soli navi milodī tabriku tahniyat guft va ba har
yak tarbiyagiranda tuhfahoi solinavī, az jumla sarulibosi zimistona va širiniho
taqdim namud («Фараж».-2.01.2013) – Президент республики Эмомали Рахмон
посещал школу-интернат №1 города Душанбе, которая в республике
является самым крупным учреждением в данной сфере и поздравил
учителей и воспитанников школы с наступающим новым годом, подарил
каждому воспитаннику подарки, в том числе зимнюю одежду и сладости.
Данное сложноподчинённое предложение состоит из главного и
определительного
придаточного
предложения,
вводных
слов
и
обособленного
сказуемого.
Журналист
старается
вместить
всю
первостепенную, актуальную информацию в данном предложении - лиде,
однако не все его компоненты являются актуальными для реципиента. В этом
предложении можно сократить часть kalontarin muassisai in soha dar kišvar ast
- в республике является самым крупным учреждением в данной сфере.
Коммуникатор посчитал данную часть более важной, поэтому счёл
необходимым включить эту информацию в первое предложение и отделить
её подчинительным союзом ki – что.
Анализ показал, что самым широкоупотребительным союзом в
информационных жанрах таджикской печати является подчинительный союз
ki – что, связывающий многие виды придаточных предложений с главным в
сложноподчинённых синтаксических моделях.
Из общего приблизительного количества (50 единиц) подчинительных
и сочинительных союзов таджикского языка в новостных текстах
употребляется лишь их незначительная часть.
Отсутствие союзов с семантикой отрицания, сопоставления, вариации
свойственно информационным жанрам, поскольку это не входит в круг задач
этой служебной части речи. Но частотность употребления союзной
семантики в аналитических жанрах свидетельствует об отсутствии
плюрализма, или же ограниченности доступа к различным источникам
информации. Редкое употребление союзов со смысловыми оттенками
отрицания, условия, вариативности намного уменьшает актуальность и
значимость анализируемого объекта. В этом случае информация
воспринимается как односторонняя интерпретация, оценка событий.
Четвёртый раздел первой главы – «Вспомогательные средства
коммуникации в медиатексте» состоит из двух подразделов. В подразделе
«Вводные слова и знаки препинания в медиатексте» уделено внимание
роли вводных слов в медиатексте. в ходе исследования было выявлено, что в
новостных текстах уровень употребления вводных слов не столь высок, но во
многом их употребление зависит от целей передаваемой информации.
Анализ материалов печати 1992 года показывает, что в
информационных жанрах относительно зарубежных новостей часто
употребляются вводные слова bino ba khabari – по сообщению, по данным…,
tibqi ittiloi – согласно сообщению, согласно данным («Ҷумҳурият».24

21.01.1998), Nazar ba khabarguzorii Reyter Turkmaniston dar Yaponiya
namoyandagī kušod («Ҷумҳурият».-23.01.1998). – По сообщению
Информационного агентства Рейтер, Туркменистан открыл своё`
представительство в Японии.
Вводное выражение az rȗyi ma´lumoti – по данным в основном
употребляется при освещении локальных новостей, как правило,
статистического характера.
Основная часть вводных слов, выражений и фраз идентифицируют
источник информации. Для этого используются различные методы:
1. Источник указывается в тексте в виде вводных выражений: bino ba
khabari – по сообщению, по данным…, tibqi ittiloi – согласно сообщению,
согласно данным («Ҷумҳурият».-21.01.1998);
2. Источник указывается в начале или в конце текста в виде отдельной
фразы, грамматически несвязанной с другими частями текста и не имеющей
непосредственного отношения к информации: «Tursunzoda. Mukhbiri TojikTa
A. Yusufov. Ittihodiyai pakhtatozakunī … yorī merasonad… («Ҷумҳурият».28.01.1992) – Турсунзаде. Корреспондент ТаджикТа А. Юсуфов.
Текстильное объединение …. помогает…
В подобных контекстах информация передаётся от имени первого лица
в форме действительного залога. Приведённый в начале или в конце текста
источник указывает на достоверность передаваемой информации.
Вводные слова и выражения в текстах информационной аналитики
отличаются своими смысловыми оттенками. Если в новостных текстах они в
основном указывают на источник информации, то в аналитических жанрах
они делятся на несколько семантических групп:
1. акцент конкретного мнения: boyad guft, ki – следует отметить, что,
inčunin - а также, ba gumoni gholib – по всей вероятности, ehsos mešavad, ki
- чувствуется, что,
2. контраргумент или отрицание мнений, позиций: ammo čunin ba nazar
merasad, ki … - но на самом деле, qablan intizor meraft, ki… - ранее
ожидалось, dar hamon hol gumon meraft, ki …. – раньше мы думали что.
3.ссылка на третье мнение, другие определённые или неопределённые
источники: sohibnazaron ba onand, ki …- знатоки думают, что, barkhe az
koršinoson meguyand, ki …- некоторые эксперты думают, что...
Закономерно, что специфическое использование пунктуации
свойственно
текстам
информационной
аналитики,
поскольку
информационные
жанры
требуют
передачи
точных
сведений.
Художественно-публицистические жанры имеют больше возможностей
выражать позиции и мнения с помощью целого ряда речевых средств,
стилистических фигур: тексты информационной аналитики, находясь между
двумя категориями жанров, должны передавать информацию и мнение
одновременно, поэтому именно здесь необходимо использовать различные
способы передачи информации. Наше исследование показало, что
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пунктуационные знаки в текстах используются, как правило, в целях
придания материалу экспрессивной семантики.
Во втором подразделе четвёртого раздела – «Роль дизайна и
оформления (графики) в эффективности текстов периодики»
подвергаются исследованию особенности дизайна и оформления
периодических изданий, поскольку среди всевозможных средств
коммуникации газеты с аудиторией именно эти два компонента занимают
приоритетные позиции. Вопрос оформления остаётся дискуссионным на
протяжении всей истории периодической печати. Но особую актуальность он
приобретает сегодня - в условиях повышенного интереса читателей к
Интернет-ресурсам, что обусловливает высокий уровень риска потери
газетами своих рейтингов. В связи с этим печатные СМИ стараются
использовать весь свой потенциал для удержания, сохранения и увеличения
своей аудитории. С другой стороны, научно-технический прогресс
предоставляет огромные возможности для высококачественного оформления
и дизайна современной газеты, чем достаточно эффективно пользуются
практически все периодические печатные издания.
Таким образом, в формировании общественного мнения ключевую
роль играют не только лингвистические единицы как основные средства
коммуникации, но и такие паттерны, как дизайн и оформление.
Глава II. «Социальный и психологический аспекты речевого
поведения в печатных СМИ)» состоит из двух разделов и соответствующих
подразделов к ним. Раздел первый «Печатные СМИ и некоторые вопросы
социокультурной коммуникации» включает пять подразделов, в которых
рассматриваются различные аспекты социальной коммуникации. Первый
подраздел данного раздела – «Этнокультурные аспекты ценностей в
журналистском тексте» посвящён анализу ценностей коммуникантов в
СМИ. Приоритетной задачей СМИ является передача актуальной,
востребованной информации массам, которая призвана организовать
коммуникацию между группами людей по вопросам традиционных
ценностей, культуры, образа жизни, политическим и экономическим
позициям и т.д., ведь СМИ являются зеркалом, отражающим идеологию,
мировоззрение и мышление.
Сообщая о событиях, СМИ акцентируют внимание на определённых
поведенческих моделях, образе жизни и тем самым как бы устанавливают
нормативные рамки. Интернет заполнен разнородной информацией, которая
также влияет на картину мира современного социума.
Презентация этнических особенностей таджиков в СМИ республики,
согласно нашему исследованию, происходит четырьмя способами:
1. В новостных текстах эта парадигма транслируется параллельно с
основной информацией. При этом коммуникатор, передавая главное событие,
фокусируется на аспектах раскрывающих этнические, национальные
особенности. Данный способ «не навязывает» информацию, а как бы
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предлагает коммуниканту (получателю информации) представить этнический
компонент в воображении.
2. Посредством текстов информационной аналитики. Коммуникатор
(инициатор коммуникации) намерено изображает этнические особенности в
рамках освещения явлений, событий, личностей. При этом, однако,
присутствует некая доля субъективизма. Данный приём используется при
публикации информации о прибытии иностранных гостей, визитах
представителей одного региона в другие, праздничных, традиционных
мероприятиях. Яркое выражение этот способ находит в беседах,
биографических очерках, героями которых становятся представители науки,
культуры и литературы. В качестве примера приведём беседу с известным
таджикским писателем Абдулхамидом Самадом Abdulhamid Samad: ki išq
oson namud avval («Ҷумҳурият».- 22.04.2006) - Абдулхамид Самад: А любовь
сперва казалась лёгкой, - это можно наблюдать.
3. Непосредственное освещение этнических особенностей. Данный
способ применяется коммуникатором при освещении событий в
информационном, историческом или культурном ракурсе, и данному вопросу
посвящается отдельный материал. В данную группу входит празднование
годовщин исторических, национальных и культурных событий: Заголовок:
Rashtonzamin – jashngohi asosii idi Vahdat («Ҷумҳурият». – 29.06.2006) - Земля
Раштская долина-основное место торжества праздника Вахдат
(единство), приведены а также выражения: chorabinii idonaro dar hamin
bazmgoh barnomai varzishii gȗshtini millii tojikī idoma dod – таджикская
национальная борьба стала продолжением этого праздничного
мероприятия.
4. Посредством газетной рекламы. Говорящий или автор, рекламируя
различные товары и услуги, опосредованно идентифицирует элементы
национальной культуры и быта, но эта «опосредованность» не является
второстепенной.
При этом этнокультурные особенности, освещаемые на полосах
таджикских газет, можно разделить на семейные, религиозные,
общенациональные темы. Следует отметить, что в данном контексте ещё
фиксируются определённые пробелы. Среди этих категорий особое внимание
уделяется ценностям общенационального характера. Эта тенденция
пропагандирует актуальную для страны идеологию национального единства.
Второй подраздел первого раздела второй главы «Роль печатных
СМИ в формировании межкультурной коммуникации» рассматривает
вопросы межкультурной коммуникации, которой в прессе называют
отражение элементов культур других наций, а также информацию,
освещающую национальные особенности разных народов, носящую
ознакомительный
характер
для
реципиента.
Эти
паттерны
в
информационном поле данного медиаресурса, для его аудитории отмечаются
новизной, следовательно, они трансформируются в новые знания. Цель
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данной категории информационных данных заключается в подаче и
предоставлении необходимых сведений о культурных особенностях,
социальных нормах и исторических ценностях всевозможных этнических
групп.
Язык, будучи ключевым фактором, связывающим различные культуры,
является средством формирования общенациональных ценностей, норм и
правил. Более того, именно язык сближает, сплачивает народ, ведёт его к
достижению общих целей, а ретранслятором всех этих процессов можно
считать СМИ. Так, анализ материалов таджикоязычных и русскоязычных
СМИ суверенного Таджикистана показал, что пресса затрагивает
межэтнические вопросы, как элемент культуры, исходя из особенностей
развития социально-политической ситуации в таджикском обществе. Следует
особо отметить, что основная миссия СМИ заключается в корректном
представлении сведений о неповторимости и разнообразии культур народов,
населяющих республику; при этом необходимо популяризировать сам факт
существования поликультурного общества. В первые годы независимости
Таджикистана вопрос межэтнического и межнационального отношений в
республике стоял очень остро равно как и во всех постсоветских странах
Печать, особенно неправительственная, общественно-политическая
пресса стала широко употреблять диалектизмы и простонародные слова, что
привело к грубым нарушениям литературных норм в употреблении как
лексических, так и грамматических единиц языка.
Kappai mardum dud kard («Нерӯи сухан».-14.0.2.2004) – буквально:
Задымила лачуга (шалаш) народа – Народу стало худо.
В данном тексте лексема kappa – юрта (тюркское по происхождению)
является диалектизмом и употребляется в южных говорах Таджикистана.
В качестве предмета анализа межкультурной коммуникации в
русскоязычных СМИ Таджикистана нами была выбрана газета «Азия-плюс»,
на страницах которой можно найти информацию о самых главных событиях
республики национального, межнационального уровня, в том числе новости,
ближнего и дальнего зарубежья.
По нашим наблюдениям, в контексте материалов информационной
аналитики особое место занимают новости национального уровня. В фокус
нашего анализа попали публикации, освещающие события в срезе
Таджикистана или таджикского народа (образ жизни, культура, традиции и
быт), путём раскрытия, интерпретации смысла в материалах посвящённых
определённой проблеме (Подростковые браки есть, но их регистрируют.
Однако широко практикуются свадьбы только по мусульманскому обряду
(Азия-плюс.-10.06.2014); Пусть лучше они вступают в брак, чем будут
совершать грех (Азия-плюс.-10.06.2014); употребление особых языковых
средств (пияла, курутоб, тандыр, оташдон: «Сотни школ Согдийской
области отчитались об установке главных атрибутов кухонь наших
бабушек - тандыров и оташдонов, которые, по мнению устроителей,
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должны способствовать укреплению молодых семей» (Азия-Плюс.2.1.05.09.2014) и т.п.
Аналогичную характеристику можно дать и узбекской газете «Халқ
овози» («Голос народа»), которая является изданием Правительства
Республики
Таджикистан
и
единственным
общереспубликанским
периодическим изданием на узбекском языке.
Третий подраздел первого раздела второй главы «Динамика
правовой коммуникации в медиатексте» посвящён динамике развития
правовой культуры в коммуникациях СМИ посредством анализа лексики в
печатных СМИ. По нашему мнению, уровень употребления и применимости
правовой лексики в языке печати свидетельствует о многих аспектах
общественных отношений и о состоянии формирования или развития
определённых социальных и общественно-правовых обстоятельств в любом
государстве. Во-первых, она информирует нас о правовой атмосфере, о
существующей степени свободы слова, гласности, правовой культуры
представителей различных социальных групп и категорий в процессе
социальной коммуникации, и в целом о редакционной политике органа
определённых СМИ.
Наше исследование показало, что в лексике таджикской прессы с 1991
по 1997 год, то есть до подписания соглашения о мире между
правительством и оппозицией, трудно определить основополагающие
тенденции развития правовой лексики, поскольку в материалах прессы 90-х
годов наблюдается весьма ограниченное ее использование.
Анализ материалов газеты «Ҷумҳурият» последующих лет показывает
несколько иную ситуацию. Данная категория лексики носит в основном
официально-деловой характер, (1) marakai siyosī – политическое
мероприятие, intikhobot - выборы, ovozdihī – голосование, (2005), huquq право, ozodihoi šahrvand – свобода граждан, voloiyati qonun – верховенство
закона (7.01.2010), maqomoti sudī – судебные органы, nufuzi maqomoti sudī –
компетентность судебных органов (19.01.2010).
Правовая лексика в правительственных газетах реализует политику
официальных властей. Посредством этой лексики адресант пытается донести
до аудитории информацию о том, что руководство страны в курсе всего
происходящего в республике и имеет определённые рычаги давления: (2)
faoliyati
ghayriqonunī
–
противозаконное
действие
(2.01.2010),
huquqvayronkunii mamurī – административное правонарушение, qonunšikanī
– противозаконное действие, pešgirī – пересечение, профилактика
(5.01.2010).
Четвёртый подраздел первого раздела второй главы называется
«Образ таджикской женщины как представителя национальной
культуры в медиатексте». Женщины считаются особой социальной
группой в среднеазиатском обществе, объединяющей в себе элементы
светской и мусульманской культуры. Уважительное отношение к женскому
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полу воспринимается как символ чести мужчины, символ национальной
гордости, символ морали и воспитанности.
В правительственных СМИ принципы освещения женского вопроса
основываются на ряде законов и правительственных программ, касающихся
роли женщин в обществе.
Анализ материалов газеты «Ҷумҳурият» показывает, что издание в
основном освещает достижения женщин, игнорируя основные проблемы, с
которыми сталкивается современная женщина.
В общественно-политических печатных СМИ лексемы "убийство" и
"суицид" женщин отличаются высокой частотой употребления. Основными
лексемами актуализирующими проблемы женщин являются khudkušī –
самоубийство, суицид, marg - смерть, kuštor nisbati zanon – убийство женщин.
При этом одним из важных медиаконцептов в современных СМИ
является медиконцепт «женщина».
По данным Диаграммы №2 можно определить круг приоритетных тем,
затрагиваемых неправительственными СМИ Таджикистана, освещающих
женский вопрос:
Диаграмма №2. Количество материалов по тематике проблем
женщин (на примере «Озодагон»).

А – суицид девушек и женщин; B –убийство против женщин; С –
насилие против девушек и женщин; D –вопрос морали, религии и
женщин; I – женщины и преступность; F – успешные женщины; G
– прочие вопросы относительно женщин и семьи.
В ходе анализа по данному направлению показывают, что со стороны
каждой из трёх проанализированных нами периодических изданий – сайтов,
вопрос личности и образа таджикской женщины рассматривается
односторонне. «Озодагон» и «Радио свободной Европы» («Озоди»)
сосредоточены только на проблемных аспектах - правовая несостоятельность
женщин, проблемы с законом. Газета «Ҷумҳурият» пишет больше всего о
достижениях женщин, и лишь незначительная часть материалов посвящена
трудностям, с которыми сталкивается современная таджичка.
Пятый подраздел первого раздела второй главы «Нарушение
этических норм в медиатексте» сосредоточен на вопросе соблюдения
этических, общественно приемлемых норм, что является первостепенной
задачей журналиста. Эти нормы могут быть прописаны законом или
считаться традиционными принципами журналистского сообщества.
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К сожалению, на полосах всех без исключения анализированных нами
периодических изданий наблюдаются нарушения этических норм
журналистской деятельности. Например, анализ ряда номеров газеты
«Фараж» показал, что на полосах издания в основном нарушаются 5 и 6
статьи «Кодекса этической нормы…»40.
Если в неправительственных газетах констатируется факт наличия слов
и выражений местнического характера, скрытая ненависть, выражающаяся в
форме употребления диалектизмов, свойственных отдельным регионам, то в
правительственных, партийных периодических изданиях мы наблюдаем
употребление подобной лексики только по отношению к отдельным лицам,
зарекомендовавших себя участниками негативных процессов, имеющих
сугубо политический и/или социально-экономический характер.
Таким образом, вопрос употребления слов и выражений, нарушающих
этические нормы и противоречащих культуре и морали нравственности
таджикского народа на полосах периодической печати стоит достаточно
остро. Подобное явление наблюдается как в правительственных, так и в
общественно-политических периодических изданиях. В числе нарушителей
этических норм находятся и профессиональные журналисты, интеллигенция
и другие категории населения, пишущие для прессы.
Второй раздел второй главы «Факторы привлечения реципиента к
медиаречи» состоит из 4 подразделов. В первом подразделе данного
раздела «Прагматический аспект газетного текста» подчеркивается, что
подход к передаваемой информации особенно в новостных текстах
идентифицирует общую цель конкретных СМИ. Исходя из самой цели
информационных жанров, можно отметить, что количество медиаконцептов
в них ограничено и неразнообразно. Словарный состав новостных текстов
лимитирован охватом социально-актуальных медиконцептов и их составных
компонентов, семантически и контекстуально релевантных слов. Обратим
внимание на следующий текст и прежде всего на его заголовок:
Заголовок: Ba jarroh, taʙiʙi zanona, kardiolog, urolog dar Dušanʙe joyi kor nest
– Хирургам, генекологам, кардиологам, урологам в Душанбе нет рабочих
мест [faraj.tj.-10.02.2018].
Под этим заголовком приводится речь министра здравоохранения
Таджикистана на пресс-конференции. В принципе, в заголовке можно было
использовать фрагмент из высказывания министра, но журналист создал
данный заголовок из прагматического понимания речи министра,
исходящего из следующих высказываний:
«Aksariyati donišjūyone, ki tariqi šartnomavī donišgohro khatm kardaand,
takhassusi genekolog, jarroh va digar ikhtisos-hoero megirand, dar šahri Dušanʙe
digar ʙa onho nijoz nest. Baroi ʙa nizom darovardani soha mo az muassisahoi
tiʙʙī ruyčat talaʙ mekunem», - guft vazir [faraj.tj.-10.02.2018].
ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон. Мураттибон Шарифзода Қ., Боқизода
М. – Душанбе : Кайҳон, 2013. – 88 с.
40Меъёрҳои
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«Большинство студентов окончили университет по специальности
гинеколога, хирурга, уролога и др., на которые нет спроса в городе
Душанбе. Чтобы урегулировать, упорядочить сектор, мы требуем список
от медицинских учреждений», - сказал министр.
Выражения нет спроса и нет работы являются синонимичными, но
первое отличается меньшей категоричностью, по сравнению со вторым,
которое передаёт смысл категорического отказа. Прагматическое понимание
выражения «нет нужды» может натолкнуть реципиента на двоякое
понимание: 1) «нет нужды, но возможно вы (выпускники) найдите работу»;
2) «нет нужды», то есть «нет работы и «пусть не надеются найти работу
в городе Душанбе». В данном случае журналист выступает как фактор
усиливающий второе прагматическое понимание текста и делает свои
выводы: «нет работы». Таким образом, он навязывает аудитории своё
понимание ситуации.
В прагматическом понимании текста немаловажную роль играет
заголовок, который, являясь важной частью структуры текста, требует
особого внимания. Художественная сторона заголовка определяется его
двоякой, неоднозначной характеристикой. С одной стороны, он является
самостоятельным текстом, с другой стороны - составной частью
журналистского произведения. По сути его можно читать и воспринимать в
отрыве от текста и интерпретировать как самостоятельный более широкий
объект. Для прагматического понимания заголовка его можно сравнительно
анализировать, исходя из общего контента материала или содержания всех
заголовков одного автора определённого периода.
Заголовки в формах словосочетаний и вопросительных предложений не
предоставляют конкретную, именно направляющую к прагматическому
пониманию информацию. Утвердительная форма предложений, наоборот,
настраивает реципиента на такое понимание текста, которое хотел добиться
адресант. Это не означает, что все заголовки должны направлять читателя к
прагматическому пониманию, в таком случае пропал бы интерес к материалу
. На это могут влиять и жанровые особенности текста, которые также
настраивают коммуниканта к чтению.
«Социальная лексика как способ привлечения реципиента». Язык,
будучи средством общения, является результатом совместной жизни людей,
их жизнедеятельности, отражающим политические, экономические,
социальные явления жизни своих носителей. Средства массовой
информации, в том числе печать, активно участвуют в решении различных
проблем социума, фокусируя внимание общественности на наиболее
актуальных проблемах в социальной, политической и экономической сферах,
отражая интересы различных социальных групп. Чем шире отражаются
особенности всех слоёв общества в тех или иных СМИ, тем лучше данное
средство массовой информации выполняет свою задачу.
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Средства массовой информации, по мнению учёных-языковедов,
является школой изучения, освоения литературного языка, данную миссию
таджикская печать выполняла в 20-е годы ХХ века. Язык имел политическое
назначение, был орудием пропаганды: печать простым, доступным языком
должна была донести смысл, суть политики коммунистической партии и
задачи советской власти до последнего неграмотного крестьянина.
Посредством СМИ мы узнаем о социальных устоях, ценностях,
потребностях всех членов общества, всех социальных групп. По нашим
наблюдениям, произошла так называемая дифференциация современных
отечественных СМИ. Суть этого разделения состоит в их (СМИ) языковом
потенциале, который обусловил появление трёх основных групп,
выступающих за различные языковые тенденции. Так, первая группа заявляет
своё недовольство состоянием языка, отмечая, что СМИ в своих материалах
чрезмерно нарушают нормы современного литературного языка, хотя
представители этой группы в своих публикациях оказываются под влиянием
арабского, персидского, даже иногда английского и французского языков.
Вторая группа занимает консервативную позицию, стараясь соблюдать
и развивать нормы языка социалистического периода. Особенность этой
группы состоит в отказе от диалектизмов и даже от слов исконно
таджикского происхождения, сохранившихся в разных говорах современного
таджикского языка.
Третью группу можно назвать группой анархистов, которых не волнуют
проблемы языковых норм, поскольку для них язык является исключительно
средством коммуникации; они пользуются языком в соответствии со своими
знаниями, чувством языка. Данная группа особо ярко проявляет себя на
сайтах и в социальных сетях. Социальный статус носителя
общенационального языка определяется количеством лексических единиц,
которые он использует в своей речи. Этнический статус проявляется в
манере структурировать предложения, говоря на неродном языке. Человек,
говоря на неродном языке, автоматически, неосознанно сохраняет порядок
слов родного языка. Например, в таджикском языке, синтаксическая формула
представлена в виде: подлежащее – второстепенные члены предложения
(определение, дополнение, обстоятельство) – сказуемое; в английском –
подлежащее – сказуемое, второстепенные члены предложения; структура
русского предложения схожа с таджикским языком только в некоторых
случаях.
Таким образом, благодаря СМИ, общедоступной становится лексика
отдельных социальных групп, что способствует расширению, развитию
литературного языка. Литературный язык, в свою очередь, посредством СМИ
может отфильтровать слова, соответствующие нормам литературного языка.
В третьем подразделе второй главы – «Разнообразность
вопрошания в медиатексте» рассматриваются проблема использования
вопросительных предложений в медиадискурсе. Вопросы в текстах СМИ
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преследуют определённые цели. В информационных и аналитических жанрах
заголовки могут выражаться в виде вопросительных предложений, ответ на
которые находится в тексте; иногда этот приём используется для постановки
проблемы. Когда речь идёт о сути вопроса в медиатексте, в первую очередь,
исследователи обращают внимание на жанр интервью. По сути, интервью
или другой вид медиатекста полностью не может раскрыть нам личность,
социальную
принадлежность
людей
–
участников
социальной
коммуникации, для этого необходимы другие психологические и
социологические исследовательские методы.
Вопросы, имеющие общий характер, не дают собеседнику возможность
свободно и всесторонне осветить, раскрыть суть затрагиваемой проблемы.
Если интервью предполагает долгий разговор, то будет некорректно
задавать общие вопросы в начале разговора, так как собеседник в этом
случае буде говорить о проблеме в общих чертах, а все основные аспекты
останутся без комментариев и разъяснений. По нашим наблюдениям, общие
вопросы задаются в том случае, когда журналист не знает всех тонкостей
рассматриваемого вопроса, или преследует иные цели, например, пытается
застать собеседника врасплох.
Четвёртый подраздел второго раздела – «Способы поляризации и
нейтрализации информации в газетных текстах» посвящён анализу роли
поляризации информации в формировании общественного мнения. В
современной науке по теории коммуникации очень ценные идеи
представлены в работах по дискурсивному анализу медиатекстов.
Междисциплинарный анализ материалов СМИ даёт возможность раскрыть
различные аспекты социальных отношений, которые позволяют
охарактеризовать политические, экономические, культурные преференции,
достижения, проблемы.
Издания могут выразить определённое положительное, отрицательное
(иногда тревожащее) или же «успокаивающее» - нейтральное, отношение к
происходящему. Создаются определённые полюсы по отношению к
информации или к событию и его участникам, людям, местности или региону
со стороны СМИ, и у читателя на подсознательном уровне формируется
именно та позиция, которая необходима СМИ. Исходя из этого, такой способ
оформления и подачи материала мы называли «поляризацией»,
«дисполяризацией» и «нейтрализацией» информации. Соответственно,
издание может добавить слова, выражения, увеличивающие положительную,
или отрицательную нагрузку сообщения или же вовсе нейтрализовать её, не
фокусируясь на деталях события.
Когда в октябре месяце 2014 года произошёл инцидент на горных
дорогах Таджикистана, сын бывшего главы железных дорог Таджикистана
Амонулло Хукумова - Р. Хукумов - совершил правонарушение, газета
«Озодагон» эту информацию опубликовала под заголовком «Rustam
Hukumov sardori BDA-i Ayniro parondaast» («Озодагон».-14.10.2014). 34

Рустам Хукумов застрелил (parondaast – якобы застрелил) начальника
ГАИ Айнинского района». Правительственная газета «Ҷумҳурият» об этом
ничего не опубликовала. Газета «Азия-плюс» опубликовала эту информацию
под заголовком «Замначальника ОМВД Айни: Рустам в ярости
выстрелил в воздух» («Азия-плюс».-15/10/2014). Как видим, если в газете
«Озодагон» событие поляризуется путём увеличения эксклюзивности
информации, то «Азия-плюс» её нейтрализует и в заголовке, и в самом
тексте. См. на схему.
Схема №1
СОБЫТИЕ (С) МИНУСОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ (П-)
Произошёл инцидент Застрелил начальника
0ПОСТЕПЕННАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ (ПН):
Выстрелил в воздух
ПЛЮСОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ (П+):
Не было начальника ГАИ (то есть, он не мог застрелить)
- ----------------------------------0---------------------------------- +
П- ---------- - ПН С --------- П+ 
ПП+
-------------------------------------С----------------------------------------Суть поляризации информации можно интерпретировать следующим
образом. Внимание современного зрителя, читателя, слушателя может
привлечь лишь эксклюзивная информация. Данная тенденция довольно ярко
проявляется при освещении событий, не имеющих прямого отношения к
жизни того социума, частью которого является читатель.
В вопросах создания поляризации и придания эксклюзивности
информации лексико-грамматические единицы играют весьма значимую
роль. Вышеприведённые примеры ярко демонстрируют процесс реализации
поляризации и эксклюзивности таких слов как: sukhan mekunad –
произносить речь, tarkiš – взрыв, kuštašuda – убитый, parond –
выстрелить / застрелить, создающих ее (поляризации) минусовую
(отрицательную) сторону. В подобных текстах отрицательные формы слов
также могут создать плюсовую поляризацию: не обнародованы, не теряют
надежды, nakušt – не убил, nabud – не было.
Данный подход в отдельных случаях свидетельствует о
неустойчивой, не достоверной базе позитивной поляризации.
Каждому поколению свойственны своя концепция национальной
идентичности и культурных ценностей . СМИ, с одной стороны, отражают
ценности, а с другой стороны, способствуют их развитию и изменению,
которые во многом имеют как внешние так и внутренние факторы.
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Третья глава диссертации «Дискурсивный анализ материалов
печатных СМИ» включает в себя три раздела, в которых исследуются
языковые модели информационных, аналитических текстов, тестов газетной
рекламы и коммуникативные особенности общения в социальных сетях.
В первом разделе данной главы «Научные взгляды о дискурсе СМИ»
понятие «дискурс СМИ» рассматривается с точки зрения современного
научного знания. По нашему мнению, в сегодня, благодаря интенсивному
развитию информационно-коммуникационных технологий, поле бытования
языка расширяется и структура языка печатных и электронных СМИ
подстраивается под требования этих технологий. Несмотря на то, что до сих
пор анализ текста остаётся спорным в рамках самого языкознания, он давно
вышел за рамки лингвистических дискуссий. Расширился круг анализа
самого текста, внеся в научный обиход понятие дискурса, изучением
которого занимаются кроме лингвистики ещё и социология, психология,
логика, философия и т.п. Текст, как сложная, полноценная единица языка
включает большое количество проблем, требующих достаточно
расширенного анализа. Текст, по сравнению с другими единицами языка
(словосочетание, предложение, единое синтаксическое целое, абзац), более
свободен, именно он способен раскрыть суть языка как основного средства
коммуникации, идентифицировать носителя языка, коммуниканта.
Междисциплинарный подход к изучению понятий дискурса и текста
обусловил появление огромного количества их определении, особенно, при
толковании «дискурса СМИ».
Ввиду того, что текст несёт определённый пласт информации (бытовой,
социальный, политический и пр.), его (текста) нагрузки можно определить
как синтагматическую или парадигматическую, что даёт основания вывести
его за пределы сугубо грамматических исследований. к анализу текстов СМИ
можно подойти с разных позиций, как журналистских, так и лингвистических
и дискурсивных (политических, психологических, культурологических,
социологических и т.п.), при этом ситуативный (дискурсивный) анализ
текстов СМИ мы называем в общих чертах «дискурсом СМИ», а в частных
ситуациях - политическим, психологическим, социологическим и другими
типами дискурса. Рассматривая отдельные типы медиатекстов (новости,
информационная аналитика, публицистика, реклама) можно определить и
проанализировать особенности разных жанров дискурса. Дискурсивный
анализ текстов СМИ позволяет выявить лингвистические характеристики и
идентифицировать специфику отдельных типов или жанров дискурса.
В нашем исследовании дискурсивному анализу подвергается газетный
контент и в отдельных случаях контент социальных сетей, контент интернетсайтов периодических изданий, поскольку в Таджикистане нет ни одной
интернет-газеты, по крайней мере, на данный период времени.
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Второй раздел третьей главы «Дискурсивные модели языка в
печатных СМИ» состоит из трёх подразделов. В первом подразделе –
«Языковая
модель
информационных
текстов»
анализируются
особенности передачи информации посредством языковых и других средств
коммуникации. По нашему мнению, способы, методы, пути изложения
исходят из целей передаваемого сообщения. Картинки, фото, рисунки поособому характеризуют событие, оживляют его, отражая субъективное
отношение адресанта. Сообщая о новостях в виде кратких текстов, то есть в
форме информационных жанров СМИ нас могут «кормить» теми идеями,
которые хотят навязывать нам. В титрах телевизионных новостей мы читаем
о якобы взорвавшемся доме, дорожных происшествиях, конфликтах разного
уровня и успокаиваемся тем, что «это же не у нас, а у нас ведь всё хорошо».
Модель информационного дискурса однообразна и нормативна: в
начале текста структура предложения согласно нормативной грамматике:
подлежащее – второстепенные члены предложения – сказуемое. Сказуемое
глагольное, не номинативное. Глагольное сказуемое указывает на действие,
которое является основой факта, случившегося события.
Модель информационного текста получает форму событие → ссылка
на определённого / неопределённого источника → результат.
Таким образом, модели информационных текстов таджикских СМИ
показывают, что в них соблюдается определённая форма подачи новостей, с
языковой точки зрения, употребляются определённые маркировки –
структуры глаголов, указывающие на констатацию факта, ссылку на
определённого / неопределённого источника, описание, результат / ожидание
результата.
Социальная позиция коммуникатора (журналиста, редакционной
политики) зависит от характера СМИ: правительственные СМИ нацелены на
передачу информации о достижениях, неправительственные СМИ нацелены
на раскрытие или выявление проблемы. События, которые для
правительственных СМИ являются актуальными, могут не заинтересовать
неправительственные СМИ и наоборот.
Во втором подразделе второго раздела третьей главы «Языковые
структуры аналитических текстов» отмечается, что если у
информационных жанров недостаточное количество оценочных элементов и
возможностей изложения событий с излишними эмоциями и субъективными
оценками, то природа аналитических жанров сама располагает к этому, а их
палитра позволяет беспрепятственно реализовать это на практике.
Когда информационному тексту свойственны скрытые оценки и
субъективное отношение, скрытые эмоции, то право и возможности
подборки моментов событий при подготовки аналитического текста здесь
наоборот, отличается широтой и открытостью.
Давать комментарии, аналитическую характеристику новостям и
событиям обычно следуют после определения степени заинтересованности
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аудитории в опубликованном материале. Из сотни новостей в аналитические
превращаются только их ограниченное количество. Логическая структура
аналитических текстов, исходя из природы массовой коммуникации и их
манипулятивного характера со стороны коммуникатора выглядит подобным
образом:
Мнение + факт + факт + сопоставление / противопоставление + анализ =
позиция / выводы + предложения
При этом, может отличаться структура предложений в каждой части
аналитического текста. Обычно часть «МНЕНИЕ» сопровождается
сложными конструкциями с вводными словами и выражениями типа: Joyi
taassuf ast, ki imruz dar ba′ze rasonahoi khabarī dar khususi mohiyati dunyaviyat
andešahoe rūyi čop meoyand, ki na ba voqeiyati aynī sozgorandu na ba andešahoi
ba ilm asosyofta («Ҷумҳурият».-9.0.1.2014) – К сожалению, сегодня в
некоторых средствах массовой информации о сути и значении понятия
«светский» распространяются мнения не соответствующие ни научным
доказательствам, ни реальности.
В данном предложении, с которого начинается аналитическая статья
«Dunyaviyat ba din muqobil nest» (Светское не против религии), представлено
мнение автора, основанное на фоновых знаниях о предмете публикации,
которые позволяют ему сделать заключение о том, что «некоторые
необоснованно думают, что светское противопоставляется религии». Это
вполне естественно, но в данной публикации сначала излагаются
предварительные выводы автора, идёт
последующее сопоставление и
противопоставление фактов, анализ вопроса, и в заключении представлены
окончательные выводы и свои предложения. Отличительная черта
аналитического текста - это яркая позиция автора. Этому во многом
способствует построенная структура текста – то есть, форма изложения,
которая называется жанром. Жанровые особенности аналитических текстов
дают автору возможность показать свою мотивационную позицию,
используя различные средства манипуляции. В этих целях широко
используются изобразительно-выразительные средства языка как на
лексическом так и на грамматическом уровнях, таких как намёков, тропов,
метафор, противопоставлений и т.п., которые играют важную роль в
выражении позиции автора, как якобы «объективного комментатора»
событий.
Несмотря на приведённые основные правила изложения мысли по
сравнению с информационными текстами аналитический всегда отличается
текст имеет относительно свободной формой. В нём ярче выражается
индивидуальность коммуникатора. Его можно идентифицировать по стилю
употребления намёков, метафор, связующих слов и выражений, способов
анализа фактов, использованию графических организаторов.
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В контексте третьего подраздела второго раздела третьей главы
«Языковая модель рекламы как составная часть дискурса СМИ»
диссертант обращает внимание на тот факт, что средства массовой
информации являются площадкой для распространения предназначенной
массам информации. Рекламные тексты составляют определённо важную
часть дискурса СМИ. Исследователи медиадискурса, определив рекламный
текст как четвертую группу медиатекстов, подчёркивают её особую роль в
формировании общественного мнения и манипулятивные действия в
сознании человека.
Сегодня реклама везде преследует нас, везде она
старается проникнуть в наше сознание. Реклама пользуется всеми
возможными средствами коммуникации для того, чтобы привлечь наше
внимание.
Последнее время придаётся важное значение изучению одного вопроса
касательно рекламы – это изменение стереотипов, традиций, моральных
ценностей. В таких условиях от создателей рекламы требуется учёт двух
аспектов – а) учёт нужды потребителей, стремящихся к явлениям новой
внешней культуры, б) сохранение и защита национальной культуры и
ценностей.
Сегодня о таджикской рекламе можно говорить только по следующим
направлениям услуг - мобильная связь, банковские транзакции, то есть тот
сегмент,
производителем
которого
являются
отечественные
предприниматели. Реклама в Таджикистане делится на две большие группы:
реклама товаров и услуг иностранных производителей и реклама товаров и
услуг отечественных производителей.
Группа рекламных объявлений о товарах, привезённых для продажи
из-за рубежа, отличается высоким профессиональным уровнем (как
телевизионная, так и наружная, и печатная). Однако эти объявления носят
универсальный характер и не учитывают культурные ценности отдельных
народов и стран.
Подвергая анализу языковую модель рекламы, мы не будем подробно
рассматривать её адекватность или неадекватность с точки зрения
стилистики и культуры речи. Для нас важна структура текста рекламы и
насколько убедителен характер этой структуры – модели. По нашим
наблюдениям, рекламный текст в прессе в основном сопровождается
картинками, изображениями. Большая их часть выражается в структуре
односоставных обобщенно-личных предложений, что считается вполне
закономерным, даже в форме односоставного определённо-личного
предложения они имеют характер обобщенно-личных предложений:
Bartariro ehsos namo - Ощути превосходство;
Payvast šav – подключайся.
Ohangi khud – своя мелодия
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Но во многих случаях картинка сопровождается не просто словосочетанием
или предложением, а целым текстом, состоящим из
последовательных,
взаимосвязанных предложений и цифр.
Для реципиента важны суть и общий смысл рекламного содержания.
То, что не полнозначно в тексте, дополняется другими средствами
(картинкой или фотографией), поэтому многие рекламные материалы в
газете или уличная реклама сопровождаются иллюстрациями. Основное
внимание уделяется визуализации, текст несёт дополнительную уточняющую
информацию.
Третий раздел третьей главы «Коммуникативные особенности
социальных сетей» посвящён анализу языка таджикских социальных сетей.
Вопрос осознанного медиапотребления волнует мировое сообщество уже
давно. СМИ как оружие борьбы за целенаправленное формирование
общественного мнения использовались ещё в Х1Х веке (в частности прессслужбы в Германии). Только в 60-ые годы ХХ века научная общественность
всерьёз заинтересовалась вопросом формирования общественного мнения. И
только в 80-ые годы ХХ века ЮНЕСКО обозначила проблему осознанного
потреблении медиапродукции в качестве глобальной.
На основе достаточного количества исследований, имеющих
междисциплинарный характер, в том числе в области теории коммуникации,
медиалингвистики, необходимо обратить внимание на вопрос объективного
и субъективного распространения информации в таджикской медиасреде и её
осознанного и неосознанного потребления. Важно отметить, что после
развала Советского Союза и приобретения независимости в Таджикистане
появилось огромное количество медиа, которых разделяют на
правительственные, партийные, общественно-политические, частные,
отраслевые, корпоративные, детско-юношеские. Но таджикские медиа, как и
мировые традиционными видами СМИ не ограничиваются. Почти все
общереспубликанские и некоторые региональные СМИ Таджикистана имеют
свои сайты в Интернете и страницы в социальных сетях. Информацию,
публикуемую в печатных изданиях и на их сайтах, представляют и в
социальных сетях, и в мессенджерах. Анонс и ссылка фиксируются на
странице, через которые можно перейти непосредственно к сайту издания.
Эта практика способствует тому, что редакция или блогеры открывают свои
группы в мессенджерах, приглашают своих друзей и контакты
присоединиться к данной группе.
Подобный способ формирования и приумножения аудитории,
естественно, производится через поиск потенциальной аудитории, то есть
через изучение, исследование, анкетирование.
В последние годы в Таджикистане растёт доля пользователей
социальных сетей, новостных сайтов, мессенджеров и приложений на
смартфонах.
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На таджикской странице Facebook количество информационных,
культурных,
образовательных,
политических,
социальных
групп
увеличивается с каждым днём. Люди создают сообщества с разными целями,
есть
группы
по
профессии,
по
политическим,
социальным,
профессиональным, национальным, местническим интересам.
Несмотря на то, что алгоритм распространения информации в разных
социальных сетях технически схож, способы и модели высказываний всетаки отличаются. Прежде всего, по нашему мнению, языковые модели
социальных сетей в условиях Таджикистана в многом зависят от
распространителей и целевой аудитории. Целесообразным считаем
классифицировать самые посещаемые страницы, которые якобы созданы в
познавательных, образовательных и информационных целях, такие как
«Вожаҷў» (vozhaju) – поисковик слов (к началу 2021 года этот сайт уже
закрыт), «Ахбор барои афкор – информация для размышления», «Новости
Центральной Азии». Участниками каждой из этих страниц числятся как
минимум 35-40 тыс. человек, в основном таджикская интеллигенция (по
крайней мере все мои друзья, знакомые из Таджикского национального
университета,
знакомые
из
разных
научных,
педагогических,
профессиональных
сообществ,
известные
журналисты
являются
участниками, посетителями этих страниц). Такое количество для
таджикского информационного поля следует считать более чем достаточным.
Уместно отметить, что в связи с тем, что сайты газеты «Азия-плюс» news.tj и таджикской службы радио Свобода не всегда доступны
потребителям, журналисты, общественные активисты и блогеры делятся
новостями из этих и других сайтов в социальных сетях, особенно на выше
перечисленных нами страницах.
Анализ многих таджикских страниц Facebook показывает, что вопрос
национальной идентичности - это одна из актуальных тем. Нами была
предпринята попытка проследить, каким образом формируется общественное
мнение относительно этого вопроса, специфику его обсуждения на интернетплатформе и способы поляризации информации по проблеме национального
самопознания. Этот вопрос для народов Центральной Азии, в том числе и для
таджиков стал актуальным, особенно с конца ХIХ века с появлением
периодической печати и развитием публицистики.
Распространители информации преследуют свои цели, а потребители
реагируют на информацию в соответствии со своим мировоззрением.
Вопрос фейковой, недостоверной информации считается не столь
проблематичным по сравнению с правдивой информации, разделяющей
людей на противоборствующие лагеря.
По международному, а также по таджикскому этическому кодексу
журналиста и согласно соответствующим законодательным актам,
журналисты и СМИ призваны давать объективную оценку происходящему и
обеспечивать достоверной информацией членов общества, но практика
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свидетельствует об обратном. Общественное мнение формируется «по
заказу», в соответствии с чьими-то интересами.
Анализ контента социальных сетей в Таджикистане показывает, что их
аудитории, равно как и аудитории СМИ не хватает аналитического
мышления и толерантности к мнениям других, к другим культурам и
ценностям.
Таким образом, дискурс СМИ отличается своими особенными
манипулятивными свойствами, которым способствуют языковые модели и
характер рассуждения в высказываниях. Социальные сети превратились в
самую общедоступную информационную платформу, в котором по
языковым признакам можно определить настрой общество, их ценности.
Заключение. СМИ как средство массовой коммуникации
одновременно является и формирующим звеном общественного мнения, и
фактором, объединяющим членов общества в социальные группы.
Коммуникация в СМИ формирует менталитет, ценности, культуру народа и
народов, проживающих на одной территории. Наряду с этим появляются
новые ценности, культурные преференции, меняется мировоззрение.
Политические, социальные и экономические ситуации сказывают серьёзные
влияния на все эти процессы.
1. Наше исследование подтверждает, что в условиях активного влияния
и вмешательства СМИ в жизнь общества, новые научно-популярные слова и
термины «шлифуются» именно посредством коммуникации в СМИ,
особенно в языке периодической печати. Так и концепт «коммуникация» и
термины его семантического поля употребляются, взаимозаменяя или
развивая, расширяя свои значения.
2. Главенствующая роль СМИ в общественной жизни расширила поле
бытования языка, что способствовало более чёткому разделению
публицистического стиля на подстили. Все единицы языка в
публицистическом стиле служат для определённых манипулятивных целей.
3. Слово как основная единица бытования языка в речи характеризует
сущность, стиль речи и даже роль говорящего в дискурсе.
Слово в новостном тексте несёт непосредственно информационную
нагрузку и передает значение события, выраженное словами. Пропуская
слово при чтении реципиент может потерять основной смысл сообщения. В
этой связи в информационном тексте в основном употребляются слова,
отличающиеся экстренной востребованностью. Здесь главное не новизна
самого слова, не новизна его значения, его экспрессивность, а новизна
информации, которое оно несёт в себе.
4. Информационная аналитика считается самым ярким признаком
манипулятивного характера СМИ. Уровень и количество употребления слов,
выражающих эмоции и субъективные отношения к событию выявляют
степень психологического состояния участников социальных переговоров.
Частое употребление единиц, передающих национальную семантики
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национальностей, особенно tojikon - таджики, ûzbekon - узбеки, rušo русские, vaz´iyat - ситуация, nobovarī - недоверие, kûč bastan – переселяться
свидетельствует о тревожной тенденциях в межнациональных отношениях.
5. Структура предложений в дискурсивном анализе играет важнейшую
роль. Порядок слов в предложении несёт в себе определённую смысловую
нагрузку и зависит от жанровых особенностей текста. В информационных
текстах первое услышанное / прочитанное слово создаёт впечатление, что в
центре событий находится данный объект (данное слово).
6. При передаче информации в таджикской периодической печати
важную роль играют источники информации. В неправительственных СМИ
прямая ссылка на источник во многих случаях отсутствует, основная часть
ссылки является опосредованной. Это свидетельствует об ограниченности
доступа к информации. Данная тенденция привела к тому, что в
неправительственных изданиях вытесняется место информационных жанров
и большую популярность получают аналитические жанры, естественно,
умаляя объективность передаваемой информации.
7. Среди различных средств коммуникации с аудиторией в газете
оформление и дизайн играют особо важную роль.
Началом революционного изменения облика таджикских газет можно
считать издания периода независимости, берущих своё начало с конца
советского периода –периода горбачёвской перестройки.
Оформление, дизайн и графика играют немаловажную роль в
привлечении внимания аудитории.
Основным условием привлечения
служит постоянность и устойчивость оформления. Большое количество
печатных СМИ не соблюдают корреляции содержания материалов с
иллюстрациями.
8. Сообщая о событиях, СМИ акцентируют внимание на
определённых поведенческих моделях, образе жизни и тем самым как бы
устанавливают нормативные рамки. Интернет заполнен разнородной
информацией, которая также влияет на картину мира современного социума.
Главной проблемой постоянного доступа к различным информационным
потокам является неумение трансформировать полученные сведения в
социально-, культурно- и образовательно- значимые знания.
9. Динамика правовой лексики в языке СМИ свидетельствует о
правовой осведомлённости, знаниях участников социальной коммуникации.
10. Информация, распространяемая через медиа, подвергается
редакционной, то есть журналистской обработке, не считая материалов,
публикуемых
в
социальных
сетях.
Реклама
преследует
свои
коммуникативные цели. Рекламные тексты стали быстро развивающимся,
неотъемлемым сегментом дискурса СМИ.
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