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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Начало XXI столетия в истории новейшего 

Таджикистана отмечено продолжением активной реорганизации общественной жизни, 
в основу которой положены принципы демократизации. Преобразование 
государственного устройства, внедрение цифровых технологий коренным образом 
изменили характер взаимодействия СМИ и общественности. В этих условиях 
теоретические подходы классической журналистики к изучению традиционных жанров 
не предоставляют возможности описать новый вид медиатекстов и их функциональные 
особенности.  

Изменение социума и постперестроечные условия, в рамках которых 
происходило утверждение новых общественных идей, стали причиной повышения 
роли личности и, как следствие, научного к ней интереса. Комментарии, выводы, оценка 
и прогнозы социально значимого лица по поводу конкретного события или явления 
могут оказать существенное влияние на позиции всех социальных групп относительно 
политических, экономических и других преобразований. Эта тенденция определила 
жанровый вектор развития современной отечественной прессы, инициировав активное 
использование таджикскими журналистами жанра интервью. Сегодня в прессе 
Таджикистана интервью дефинируется как информационный инструмент, 
обеспечивающий лучшее освоение информации аудиторией, поскольку она (аудитория) 
становится непосредственным свидетелем коммуникации между журналистом и 
информантом. 

Вопрос взаимосвязи интервью-метода и интервью-жанра в контексте новой 
парадигмы входит в область приоритетных исследовательских задач, поскольку 
существующие на сегодняшний день подходы к сепаративному и совместному их 
рассмотрению заметно устарели. Теоретически закрепленный принцип разделения 
интервью как метода сбора информации и как журналистского жанра не удовлетворяет 
требованиям современной таджикской прессы. Сегодня следует вести речь о плотном 
взаимодействии, синергии метода и жанра интервью, что создаст площадку для 
разработки кардинально нового формата интервьюирования, который будет 
востребован на практике и станет объектом теоретического переосмысления. Эти две 
прогнозируемые перспективы (практическая и теоретическая) безусловно опираются на 
традиционные подходы к изучению интервью, которые ввиду своей однозначности: а) 
сужают спектр анализа этого вида журналистской деятельности, б) исключают факт 
вариативности ситуаций, в которых оказываются журналисты во время подготовки и 
проведения интервью. С практической точки зрения, классические подходы в 
определенной степени ограничивают творческий потенциал журналиста, «устанавливая 
строгие рамки»1, не способствуют качественному развитию, выводят интервью за 
пределы интереснейших журналистских материалов, «связывая» его «идеологической 

подготовкой автора»2.  
Дуальный характер интервью неоспорим, «взаимодействие интервью- метода и 

интервью-жанра неизбежно и постоянно заявляет о себе в творческой практике, где 
выбор жанра для публикации диктует журналисту определяющие методы сбора 

                                                           
1 Лукина, М. Технология интервью / М. Лукина. – М.: Аспект пресс, 2008. – С.15. 
2 Лукина, М. Технология интервью / М. Лукина. – М.: Аспект пресс, 2008. – С.13. 
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материала. В свою очередь, вариации методов познания и исследования 
действительности не остаются бесследными для эволюции жанров»3. 

Цели интервью определяют выбор метода, который реализуется в конкретном 
жанре или жанровой группе. Ученые называют жанром «информацию, материал, текст, 
подготовленные с помощью метода интервью, а также посредством наблюдения и 
работы с документами». Интервью как метод обозначается в качестве способа 
получения информации посредством обращения к вербальным и невербальным 
средствам коммуникации.  

Синергетический принцип использования интервью-жанра и интервью-метода, 
который сегодня считается нормой, представлен фактом незначительного их смешения, 
проявляемого в газетных интервью. При этом следует вести речь о фактах нарушения 
последовательности предъявления вопросов журналиста, редакторской или 
литературной правке ответов информанта и пр. В результате приходится 
констатировать девиантную тенденцию: приписывание респонденту 
искажённых/заведомо ложных высказываний, уплотнение/отсечение материала, что 
приводит к образованию смысловых лакун, затрудняющих восприятие текста. Однако 
все эти факторы не могут получить однозначно негативную или позитивную оценку 
ввиду трансформационных процессов в жанровой системе современной журналистики 
и широчайшего диапазона дефиниций, определяющих природу и разновидности 
каждого жанра, в частности интервью. Из всего многообразия толкований интервью во 
всем его видовом многообразии в качестве опорных нами были выбраны следующие: 
«Интервью-жанр (жанр интервью) – жанр публицистики, представляющий 
информационный продукт, полученный с помощью метода интервью в «вопросно-
ответной форме». «Интервью-метод (метод интервью) – межличностное общение 
журналиста и респондента, целью которого является получение информации для 
создания новой информации». Важно обратить внимание на то, что интервью-метод 
является одной из основных составляющих интервью-жанра.  

М. Ким, комментируя взаимосвязь метода и жанра интервью, называет ее 
«сплавом, полученным в результате полного/частичного совпадения структуры 
проведённой журналистом беседы и ее отражением в конкретном журналистском 
тексте»4. 

Обращаясь к выбранному нами тематическому сегменту, отметим, что газетное 
интервью предоставляет читателю ощущение незримого участия в беседе журналиста и 
его собеседника и тем самым усиливает эффект восприятия текста интервью. Одной из 
наиболее значимых особенностей взаимодействия аудитории и отечественной прессы 
является нацеленность потребителей информации не только на получение новостей, но 
и на их анализ, обсуждение, толкование происходящего. Однако, существующие 
теоретические характеристики интервью не соответствуют принципам их прикладной 
реализации таджикскими СМИ. Как следствие, читательская аудитория получает 
продукт, отличающийся низким качеством передаваемой информации, отсутствием в 
тексте смысловой нагрузки и прочими негативными аспектами. 

В этой связи сопоставительное исследование взаимосвязи метода и жанра на 
материале газет «Ҷумҳурият» и «Вечёрка» позволит выявить факторы, влияющие на 

                                                           
3 Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Пер. со швед. В. Менжун. – М.: Медиа 

Мир, 2008. – С.20.  
4 Ким М. Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2005. – С.71. 
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специфику воспроизведения, восприятия и интерпретации информации, переданной 
посредством жанра интервью на разных языках, в изданиях различной направленности. 
Более того, заявленный ракурс изучения предоставит реальную возможность 
идентифицировать расхождения в фокусах производителя и потребителя информации, 
что, в свою очередь, может стать полноценной платформой создания концепции 
продуктивного интервьюирования с учётом всех условий деятельности 
рассматриваемых газет и их влияния на общественную жизнь в Таджикистане. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальные проблемы истории 
и теории периодической печати советского и суверенного Таджикистана всегда 
входили в спектр интересов отечественных ученых. Модернизация всей системы 
печатных изданий и принципов их взаимодействия с обществом инициировала 
исследования по вопросам их динамичного развития и всех, связанных с этим 
процессом факторов.  

Новые тенденции наметили основной вектор изысканий таких исследователей, 
как А.С. Садуллаев, И.К. Усмонов, А.Н. Нуралиев, М.С. Имомов, Ш.Б. Муллоев, Дж.М. 
Садуллаев, Дж. Муким, М.А. Абдуллаев, М.Б. Муродов, С. Гулов, П. Гулмуродзода, 
А.Х. Азимов, К. Шарифзода, А. Рахимов, З. Муминджонов, С.Г. Игамова, И.Х. 
Хужаназарова, И.В. Лекаркин, О. Зардова, Н.Н. Абдуллоева и других.  

В книге А. Нуралиева «Информационные жанры печати» подробно 
рассматриваются теоретические особенности интервью таджикской печати, в 
частности, анализируются особенности интервью газеты «Вечёрка»5.  

Одними из первых теоретических трудов в области журналистики считаются 
«Жанры публицистики» («Жанрҳои публисистика») и «Теория публицистики» под 
авторством И.К. Усмонова, а также «Горизонты публицистики» – А.С. Садуллаева, где 
жанр интервью получает фрагментарное рассмотрение6. 

А.Н. Нуралиев, А. Афсахзод, Н. Бруккер рассматривают основные виды 
печатного интервью и определяют причины неэффективного использования данного 
жанра таджикскими журналистами в русскоязычных отечественных изданиях7.  

А.Н. Нуралиев, Ш.Б. Муллоев, Д.Х. Самадова, рассматривая вопросы 
размывания границ между жанрами журналистики, отмечают, что таджикские 
журналисты трансформируют традиционные нормы организации газетных текстов в 
комбинированные жанровые формы8.  

Дж. Муким в своей работе «Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он» («Интервью и 
техника его создания») характеризует условия эффективности интервью в таджикской 
прессе. Исследователь на конкретных примерах выявляет ряд приёмов успешной и 
неудачной техники интервьюирования таджикских журналистов. Ключевыми 

                                                           
5 Нуралиев А. Н. Информационные жанры печати: учебное пособие / А. Н. Нуралиев, Н. И. Брукер, А. А. 

Афсахзод. – Душанбе: Деваштич, 2005. – С.63. 
6 Самадова, Дильбар Хасановна. Место информационных жанров в региональной прессе Таджикистана периода 

независимости (на примере изданий «Хакикати Сугд» и «Вароруд») // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. 

наук. – Душанбе, 2015. – С.23. 
7Нуралиев А. Н. Информационные жанры печати: учебное пособие / А. Н. Нуралиев, Н. И. Брукер, А. А. 

Афсахзод. – Душанбе: Деваштич, 2005. – С.65.  
8 Самадова, Дильбар Хасановна. Место информационных жанров в региональной прессе Таджикистана периода 

независимости (на примере изданий «Хакикати Сугд» и «Вароруд») // Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. 

наук. – Душанбе, 2015. – С.14. 
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критериями данного жанра в прессе автор считает оперативность и выбор актуальной 
тематики9. 

С. Г. Игамова в своем диссертационном исследовании «Структура и содержание 
интервью в русскоязычных газетах Республики Таджикистан» формулирует требования 
к видообразованию интервью с учетом специфики жанрообразования в печатной 
журналистике республики. Исследователь также уточняет механизмы отображения 
общественно-значимых вопросов в интервью и способы их реализации на страницах 
современной русскоязычной прессы страны. Однако в работе С.Г. Игамовой основной 
упор сделан на текстовую реализацию критериев интервьюирования. Особенности 
«вкрапления» интервью-метода в ткань интервью-жанра не получают полновесного 
изучения, хотя исследователь отмечает, что возможности интервью раскрываются 
путем определенной структуры репрезентации текста интервью в газете. 
Хронологические рамки ее диссертации охватывают период с 2009 по 2014 гг., что не 
даёт нам полного представления об интервью в прессе Таджикистана в целом, но 
служит существенной опорой в нашем исследовании10. 

Общетеоретический вопрос о взаимодействии жанра и метода в журналистских 
материалах впервые был поднят В.В. Учёновой в статье «Метод и жанр: диалектика 
взаимодействия // Методы журналистского творчества», в которой анализируются 
фактические примеры взаимодействия метода и жанра. Исследователь уверена, что 
«для каждого жанра, наравне с особыми функциями, характерен специфический метод 
отображения действительности и её анализа» 11. 

Значительный интерес представляют результаты научных изысканий российских 
исследователей, предпринявших попытку рассмотреть жанр интервью через призму 
новых методологических тенденций. В теоретическом плане интервью как одну из 
основ журналистской деятельности изучают, опираясь на следующие подходы: 
методико –технологический, коммуникативно – познавательный, феноменологически –
коммуникативный, структурно – семантический. Методико-технологический подход, 
например, активно применялся Г.В. Лазутиной12, М.М. Лукиной13, М.И. Шостаком14, 
базой исследований которых явилась методика интервьюирования в разных ситуациях 
и принцип создания новой информации в процессе организации интервью15. 

Когнитивный принцип интервьюирования был основан на системном изучении 
интервью как метода16.Сторонники коммуникативно-познавательного подхода (А.А. 
Тертычный, Л.Е. Кройчик, С.Н. Ильченко) особо отмечают важность «интеграционных 
процессов в современной системе жанрообразования, полноценная реализация которых 
происходит именно в эпоху коммуникации»17. 

                                                           
9 Муқим, Ҷ. Мусоҳиба ва техникаи таҳияи он / Ҷ. Муқим. – Душанбе, 2012. – С.3. 
10 Игамова С. Г. Структура и содержание интервью в русскоязычных газетах Таджикистана (2009-2014 гг.) // 

Дисс. на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. - Душанбе, 2017. – С.112. 
11 Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Пер. со швед. В. Менжун. – М.: Медиа 

Мир, 2008. – С.75-89.  
12 Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 

С.17. 
13 Лукина, М. Технология интервью / М. Лукина. – М.: Аспект пресс, 2008. – С.15. 
14 Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: Изд-во Сабашниковых,1999. – С.22.  
15 Сыченков, Владимир Владимирович. Интервью-портрет как тип коммуникации (на материале российских 

печатных еженедельников 1985-1996 гг.) // Автореф. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Казань, 2007. 

– С.11. 
16 Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. - М.: Изд-во Сабашниковых,1999. – С.34. 
17 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.51. 
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Представитель феномено-коммуникативного подхода М.К. Барманкулов 
рассматривает интервью в синергетическом контексте «печать – радио – телевидение», 
что доказывает не только продуктивность этого подхода, но и фактически подтверждает 
«электронное происхождение интервью»18. 

Отдельную группу составляют работы, в которых проблема интервью изучается 
в разрезе его структуры, семантики, прагматики, стилистики и коммуникативной 
стратегии. Здесь важно отметить таких авторов, как Н.М. Вахтель19, Ю. В. 
Красноперова20, Н. И. Лавринова21, И. В. Шалина22. 

Особый научный интерес в контексте нашего исследования представляют работы 
журналистов – практиков, профессионалов в области интервью – Дж. Саватски23, Л. 
Лаундеса24, Л. Кинга25, А. Максимова26, Н. Кононова27 и др. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении специфики 
жанра интервью с учетом факторов взаимосвязи интервью- метода и интервью-жанра 
на примере материалов печатной прессы с опорой на методико-технологический 
подход. 

Для достижения указанной цели определены и выдвинуты следующие задачи:  
 раскрыть особенности методических решений интервью-метода и интервью-

жанра путём сравнительного анализа их информационной ценности и условий, 
необходимых для получения новости планируемого уровня репрезентативности 
и достоверности.  

 рассмотреть возможности повышения качества газетного интервью и методики 
его организации; 

 выявить отличительные характеристики роли интервьюера в классическом 
интервью и роли интервьюера-ведущего в модификациях жанра; 

 проанализировать особенности использования жанра интервью в газетах 
«Ҷумҳурият» и «Вечёрка»;   

 сравнить жанровую специфику интервью в исследуемых газетах и определить 
коммуникативные особенности жанра;  

 рассмотреть на конкретных примерах отображение метода в жанре интервью в 
контексте жанрообразования печатных СМИ РТ;  

 сравнить композиционные особенности интервью в газетах «Ҷумҳурият» и 
«Вечёрка»; 

                                                           
18 Барманкулов М. Жанры печати, радиовещания и телевидения. Сравнительный анализ: учебно-методическое 

пособие. – Алма-Ата, 1974. – С.10. 
19 Дубских, Ангелина Ивановна. Реализация коммуникативной стратегии самопрезентации личности в масс-

медиальном дискурсе: // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. Челябинск, 2014. – С.32.  
20Лавринова, Наталья Игоревна. Текстовая актуализация речевого поведения коммуникантов в политическом 

интервью // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Архангельск, 2009. – С.17. 
21 Лекаркин, Игорь Вячеславович. «Народная газета» в системе периодической печати Таджикистана//Дисс. на 

соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Душанбе, 2015. – С.7.  
22 Шалина, Ирина Владимировна. Взаимодействие речевых культур в диалогическом общении: 

аксиологический взгляд//Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Екатеринбург, 1998. – С.23. 
23 http://www.elitarium.ru/tekhnologija_intervju_pravila_savatski/ 
24https://www.studmed.ru/view/laundes-leyl-kak-govorit-s-kem-ugodno-i-o-chem-ugodno-psihologiya-uspeshnogo-

obscheniya-tehnologii-effektivnyh 
25https://tass.ru/obschestvo/10531473?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm 

_campaign=google.com&utm_referrer=google.com 
26 https://mguu.ru/dom/intervyu-v-povsednevnoj-zhizni-kak-poluchat-nuzhnuyu-informatsiyu/ 
27 https://jrnlst.ru/kononov-interview 

 

http://www.elitarium.ru/tekhnologija_intervju_pravila_savatski/
https://www.studmed.ru/view/laundes-leyl-kak-govorit-s-kem-ugodno-i-o-chem-ugodno-psihologiya-uspeshnogo-obscheniya-tehnologii-effektivnyh
https://www.studmed.ru/view/laundes-leyl-kak-govorit-s-kem-ugodno-i-o-chem-ugodno-psihologiya-uspeshnogo-obscheniya-tehnologii-effektivnyh
https://tass.ru/obschestvo/10531473?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm%20_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/obschestvo/10531473?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm%20_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://mguu.ru/dom/intervyu-v-povsednevnoj-zhizni-kak-poluchat-nuzhnuyu-informatsiyu/
https://jrnlst.ru/kononov-interview
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 сопоставить и проанализировать тематику интервью в рассматриваемых газетах. 
Объектом исследования послужили материалы газет «Ҷумҳурият» и «Вечёрка». 
Предмет исследования составили взаимосвязь интервью-метода и интервью-

жанра и принципы проявления этой корреляции в тексте. 
Исследовательская проблема заключается в определении особенностей 

диалектики взаимодействия метода и жанра интервью в прессе Таджикистана начала 
2000 гг. 

Гипотеза исследования. Взаимосвязь метода и жанра интервью в условиях 
развития прессы РТ и роста его востребованности выражается в том, что для каждого 
отдельного интервью характерны специфические методы отображения 
действительности и её анализа через призму мнений и высказываний участников 
беседы, а также интенцию журналистского замысла.  

Ключевыми методами исследования стали: психологический, 
сопоставительный и контент-анализ, гипотетико-индуктивный и описательный методы, 
интерпретация, анкетирование, наблюдение, эксперимент, интервью с экспертами. В 
зависимости от решаемых задач в диссертации использован комплекс филологических 
методов: коммуникативно-дискурсионный и семантико-стилистический анализ текста, 
словообразовательный анализ с элементами количественно-статистического анализа. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы 
известных ученых Таджикистана и России, в которых содержатся результаты 
осмысления особенностей жанровой системы современных печатных СМИ: А.Н. 
Нуралиева, М.Б. Муродова, Дж. Мукима, А.А. Афсахзода, А. Азимова, С.М. Гуревич, 
А.К. Бобкова, Л.В. Шибаевой, Т.И. Фроловой, В.Н. Вакурова, Н.И. Брукер, Б.В. 
Стрельцова, В.Л. Цвик, М.Н. Майдановой, В.В. Ворошилова, М. Черепахова, Е.В. 
Ахмадулина и др.  

По вопросам интервью опорными для нас стали исследования В.В. Учёновой, 
М.Н. Кима, Н. Ю. Янчева, О.В. Голика, М. Шостака, Н.В. Кодола, С.И. Галкина, В.В. 
Сыченкова, А.А. Тертычного, И.В. Ивановой, В. Колесниченко, М. Лукиной, И.К. 
Усмонова, С.Г. Игамовой и др. 

Научная новизна исследования условлена тем, что впервые в отечественной 
журналистской науке на основе сопоставительного анализа газет, издаваемых на 
таджикском и русском языках, рассмотрены особенности взаимосвязи метода и жанра 
интервью, в соответствии с этим предложены критерии классификации видов 
рассматриваемого жанра, сформулирована модель оптимальной реализации интервью-
метода в качественно структурированный текст интервью. Также выявлены 
коммуникативные приёмы интервьюирования и степень их влияния как на 
транслирование, так и на восприятие информации в тексте беседы. Впервые проводится 
оценка жанра интервью в газетах на предмет его актуальности, востребованности и 
обратной связи, открытого выражения мнения респондентов, что, в свою очередь, 
позволяет раскрыть весь потенциал интервью-метода и интервью-жанра в прессе. 

Теоретическая значимость представлена несколькими важнейшими для 
настоящего исследования факторами: подробное изучение и обобщение функций 
интервью-метода; выявление условий эффективности интервью-жанра в таджикской 
прессе; формулировка его признаков в новых, современных условиях развития газет РТ; 
обозначение механизмов возникновения новой информации в процессе интервью. 
Результаты и выводы работы призваны внести вклад в разработку теории 
журналистики, теорию речевых жанров и развитие теории прессы в Таджикистане. 
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Факт практической значимости работы определяется ее проблематикой и 
полученными результатами, а также перспективой использования материалов данной 
диссертации при дальнейшем изучении вопросов газетных жанров, при разработке 
тематики курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ. Материалы 
исследования могут послужить ресурсным началом при написании учебно-
методических пособий и/или учебников по теории и практике журналистского 
творчества. Также существует перспектива их применения в качестве иллюстративного 
материала в практике преподавания ряда журналистских дисциплин и при чтении 
соответствующих лекционных курсов. 

Хронологические рамки исследования (2012-2017 гг.) определены фактом 
активного развития печатных изданий как на таджикском, так и на русском языках. 
Обуславливающими в этом вопросе являются два основных параметра. Во-первых, в 
рассматриваемый период в Таджикистане наблюдается коммерциализация печатной и 
электронной прессы; государственные СМИ реализуют информационный, 
идеологический, образовательный, культурный, нравственно-просветительский 
векторы стратегической политики государства. Являясь составной частью аппарата 
власти, государственные СМИ сами становятся объектом преобразований. При этом 
происходит освещение разнообразных мнений политических, общественных, 
культурных деятелей, в том числе не согласных с официальным курсом, что 
способствует развитию отечественного информационного рынка.  

Во-вторых, все более заметным становится рост общественной активности в 
информационной сфере, проявляющийся в создании социальных, гражданских масс-
медиа (преимущественно на интернет-площадке), а также в деятельности гражданских 
организаций мониторинга СМИ и медиакритики, в отстаивании требований 
демократизации медийного сектора, сохранении и развитии мощных общественных 
СМИ. На этом отрезке времени растёт популярность печатного издания «Вечёрка» и 
влияние газеты «Ҷумњурият», сохраняются тенденции дальнейшего роста и 
общественной значимости. 

 
На защиту выносятся следующие положения: 

1. Высокий темп обсуждения темы участниками интервью создаёт трудности 
вербализации мысли респондента, вызывая потерю/размывание значимой 
информации. 

2. Интервью является эффективным инструментом для изучения реакций, установок, 
мотивов, мнений, имеющих потенциал быть выраженными в компактной форме, но 
не рамках сложных тем, требующих для своего раскрытия продолжительных и 
развёрнутых высказываний.    

3. Интервью в газетах Таджикистана может получить следующую видовую 
классификацию: а) интервью – история успеха; б) интервью – взгляд; в) интервью – 
комментарий: г) интервью – сведения; д) составное интервью. 

4. Для проведения интервью журналистами используются такие виды интервью-
метода, как: а) диалог; б) анкетирование; в) опрос; г) форма письменного интервью; 
д) персонализация; е) координированное и некоординированное интервью. 

5. Для создания каждого индивидуального интервью в прессе журналист применяет 
разные виды интервью-метода. 

Апробация результатов исследования проходила на различных этапах его 
выполнения. Основные положения диссертации и обобщения по ее отдельным главам 
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докладывались и обсуждались на семинарах, ежегодных заседаниях круглого стола, на 
научно-практических республиканских и университетских конференциях, в частности 
Второй научно-теоретической республиканской конференции молодых ученых ТНУ 
«Миротворческая школа Лидера нации – Предводитель молодёжи на сегодня и светлое 
будущее», посвященной 20-летию Национального единства и года молодёжи (18-19 мая 
2017 года)», Республиканских научно-теоретических конференциях преподавательского 
состава ТНУ, посвященных Международному десятилетию «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028 гг.», Году развития туризма и народных ремесел, 140-летию со дня 
рождения Героя Таджикистана С. Айни и 70-летию Таджикского национального 
университета, Году развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021 гг.) 

Содержание диссертации отражено в 9 статьях, 4 из которых опубликованы в 
журналах, входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ. 

Тема диссертационного исследования утверждена на Ученом совете факультета 
журналистики Таджикского национального университета (Протокол № 2 от 30 сентября 
2016 года). Работа обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании 
кафедр печати, радио и телевидения, международной журналистики, стилистики и 
литературного редактирования факультета журналистики Таджикского национального 
университета (Протокол № 5 от 5 февраля 2022 года). 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. Текст 
научной работы представлен на 176 страницах компьютерного набора. Исследование 
состоит из введения, двух глав, таблиц в количестве 4 единиц, заключения, списка 
использованной литературы, насчитывающего 249 источников, и приложений в 
количестве 9 единиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, отражена степень ее 
изученности, сформулированы цели и задачи исследования, определены  объект и 
предмет изучения,  выявлена исследовательская проблема, представлена  гипотеза, 
обозначены научная новизна, практическая и теоретическая  значимость, 
идентифицирована теоретико-методологическая база исследования,  очерчены  
хронологические рамки,  перечислены положения, выносимые на защиту,  указаны 
способы  апробации результатов исследования. 
 Первая глава диссертации “Концептуальные подходы к применению 
интервью в профессиональной деятельности” состоит из трех разделов.  

 В первом разделе данной главы “Интервью-метод и интервью-жанр – 
теоретические аспекты” проводится дефиниционный анализ жанра интервью как 
метода получения информации.  Литературный обзор по вопросам  взаимосвязи метода 
и жанра интервью показал  двойственность природы  этого вида профессиональной 
деятельности журналиста и позволил  раскрыть возможные преимущества и недостатки 
применения интервью в прессе Таджикистана.  

 Интервью для журналиста имеет амбивалентный характер, то есть, с одной 
стороны, интервью выступает в качестве метода сбора информации посредством 
общения с человеком, владеющим этой самой информацией. С другой, интервью 
представляет собой публицистический жанр, где журналист в форме беседы и с 
помощью вопросов способствует более полному изложению информации, полученной 
от собеседника. Степень владения техникой интервью оказывает непосредственное 
влияние на  качество производимой в ходе общения информации. От умения 
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журналиста продуктивно репрезентовать сам процесс и все нюансы беседы в тексте, а 
также подчинить всё это единой теме публикации зависит успешность адекватного 
восприятия этой информации читателями.  

 Журналист получает  необходимую ему информацию, становясь участником 
общественных событий, мероприятий, как представитель СМИ, а также знакомясь с 
документами и другими источниками, однако основополагающим критерием в этом 
контексте  следует считать  непосредственное  общение  с людьми - носителями 
информации. При этом возникает вполне правомерный вопрос о признании любого 
межличностного общения  информативно - ценным интервью. 
 Значимость  журналистского интервью заключается в  общественном к нему  
интересе. Получение информации методом интервью предполагает наличие у 
журналиста коммуникативной компетенции, под которой понимаются навыки  
вербального и невербального общения, дискурсивные и стратегические умения, 
позволяющие  четко проработать  алгоритм беседы,  быстро адаптироваться  ко 
всевозможным  речевым ситуациям в рамках  общения с респондентом. Публикация 
этой информации в прессе с непременным сохранением контуров беседы являет собой  
общепринятый принцип интервью в теории жанрообразования прессы.  Однако, как 
показало исследование, интервью-метод также подразумевает наличие  ряда 
функциональных критериев, призванных оптимизировать процесс организации  
журналистского интервью для газеты. 
 На современном этапе развития журналистского знания зафиксировано 
множество определений термина интервью, однако научный поиск показал отсутствие    
лаконичной трактовки  и четкого видового разделения интервью-метода. В этой связи 
считаем целесообразным рассмотреть уровень приемлемости некоторых из 
существующих в теории  дефиниций относительно взаимосвязи метода и жанра 
интервью28. Однако следует отметить, что при подготовке интервью журналисты 
практически всегда обращаются и другим методам сбора информации - наблюдению и 
работе с документами. Метод интервью используется при создании материалов 
различных жанров, поскольку выстраивание определения  с опорой  только на 
применяемый метод не позволит сформулировать   исчерпывающую трактовку.  
 Интервью-жанр не всегда точно определяет интервью-метод. «Фиксация 
реального процесса интервьюирования» также является спорным моментом. 
Журналист может изменить порядок  вопросов, разделить ответы респондента, 
корректировать высказывания собеседника, что безусловно нарушает определенные 
видовые  принципы. 

«Интервью — это межличностное вербальное общение для получения 
информации и производства нового знания в целях удовлетворения информационных 
потребностей общества»; это толкование относится  не к  жанру, а методу интервью. 
Однако несколько неоднозначным кажется  выражение «межличностное вербальное 
общение», потому как любая форма человеческого общения несёт в себе в том числе и 
невербальный характер. На практике  залог успешного  интервью заключается не 
только в  «словах», успех зависит  от многих нюансов  именно невербальной 
коммуникации. 

                                                           
28 Шостак М. И. Журналист и его произведение. – М., 1998. – С.44. 
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Бинарный подход к исследованию интервью в журналистике советского периода 
не позволяет охарактеризовать и применить интервью-метод и интервью-жанр в 
совокупности их функций для расширения знаний о его природе и возможностях. 

Взаимодействие жанра и метода интервью в прессе, понятых в их социальной 
детерминированности, определенности и изменчивости, может быть прослежено в 
своих узловых моментах следующим образом. В прессе советского периода концепция 
интервью формулировалась, прежде всего, через жанр ограниченных возможностей и  
один из методов сбора информации. С развитием демократизации общества и свободы 
слова в начале 2000 г. в отечественных СМИ утверждается новый тип принципов 
журналистской деятельности, в соответствии с которыми обозначаются  новые методы 
получения достоверной информации, где метод-интервью наряду с такими методами, 
как наблюдение и эксперимент занимает одну из ведущих позиций, а, так же, как и 
жанр интервью, обретает ряд особенностей.  

В нашем исследовании мы попытались выявить типологию интервью-метода как 
основы интервью-жанра. Полагаем, что существуют различные основания 
типологизации интервью-метода (см. Табл. 1). Традиционно ученые выделяют 
интервью с разной степенью структурированности (структурированное, 
полуструктурированное, неструктурированное, то есть свободное). Однако не менее 
значимыми следует считать этап планирования беседы, который, по сути, 
конкретизирует ее замысел и предопределяет тематику вопросов.  

Таблица 1. Типология интервью-жанра и  применимая в них типология 
интервью-метода 

Интервью-жанр Интервью-метод 

Интервью – история успеха 
 

Персонализация, полукоординированное или 
некоординированное интервью, диалог 

Интервью –взгляд Полукоординированное интервью, диалог, 
персонализация, опрос, анкетирование 

Интервью –комментарий 
 

Некоординированное или координированное 
интервью, диалог 

Интервью-сведения Координированное или полукоординированное 
интервью, форма письменного интервью, диалог, 
опрос, анкетирование 

Составное интервью Полукоординированное или координированное 
интервью, опрос, анкетирование 

 
На основе сравнительного анализа мы пришли к выводу, что  типология 

интервью-метода представляет собой основу интервью-жанра. Мы предполагаем, что 
существуют различные основания, по которым можно типологизировать интервью-
метод. В методологической литературе пристальное внимание уделяется интервью, 
отличающимся разной степенью структурированности (структурированное, 
неструктурированное, или свободное, и полуструктурированное). Однако не менее 
значимыми следует считать и  другие основания для выделения типов интервью. Выбор 
типа интервью на этапе планирования беседы помогает журналисту конкретизировать 
его замысел и определиться с вопросами. В рассматриваемых печатных изданиях 
достаточно распространенным является интервью-комментарий, которое представляет 
собой ограниченное количество вопросов журналиста и ответов на них, "встроенных" в 
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контекст репортажа, статьи или очерка. В них могут быть использованы любые из 
выявленных нами типов интервью-метода. Это зависит от тематики публикации. 
 Активно используются  интервью на основе одного методического приема. 
Примером такого взаимодействия служит метод письменного интервью, под которым 
подразумевается  письменное изложение ответов интервьюера на  заранее 
подготовленные вопросы журналиста. Такое интервью характерно при сотрудничестве 
журналистов с  определённой категорией государственных чиновников, 
отказывающихся  от  непосредственной встречи с сотрудниками СМИ, ссылаясь на 
чрезмерно загруженный график. Данный  тип интервью-метода  идентичен  запросу 
сведений, однако в большинстве случаев его квалифицируют как   «интервью – 
сведения». На наш взгляд, приведенная типология представляет собой вполне 
объективную классификацию, позволяющую  разграничить типы интервью-метода и 
придать этому различию относительную упорядоченность. Описанная типология 
достаточно удобна и может быть использована при анализе жанра интервью в прессе.  
 Во втором разделе первой главе “Стратегии интервьюирования и приёмы их 
организации в жанре газетного интервью” осмысляются  стратегии газетных 
интервью. Отмечается, что жанр интервью формируется на основе комбинирования 
отдельных положений  интервью- метода, дополненного  знаниями основ воплощения 
этих факторов в текст и формирования уровня плотности/информативности текста 
интервью29. В нашем исследовании будет предпринята попытка  рассмотреть элементы 
сложного механизма взаимосвязи интервью-метода и интервью-жанра; описание  этого 
механизма будет основано на фактических примерах - газетных интервью 
рассматриваемых печатных изданий («Ҷумҳурият» и «Вечёрка»).Основу корректного 
коммуникативного поведения интервьюера  составляет наблюдение за реакциями 
собеседника, которое не должно  мешать самой беседе. В интервью принципиальным 
фактором считается предоставление  интервьюируемому возможности  высказаться. Но 
неопытный журналист может допустить ошибку: не добившись внятных высказываний, 
передает их, во многом надумывая. А одно из главных качеств хорошего интервью - 
реализованное, хотя бы отчасти, отражение высказываний интервьюируемого. При 
полном доверии к интервьюеру беседа может приобрести  исповедальный характер. И 
не поверить будет уже невозможно. Именно достоверность позволяет жанру интервью 
оставаться доступным и понятным для читателя с любым уровнем образования. 
Обращаясь к жанру интервью, важно учитывать его многофункциональность и, как 
следствие, необходимость рассмотрения всех подходов  к  изучению этого феномена, 
предпринятых со стороны как практиков, так и теоретиков журналистики. Интервью 
даёт возможность быстро и точно рассказать о том, что волнует, прибегнув к помощи 
эксперта, очевидца или компетентного лица. Все это позволяет сделать вывод о том, что  
успех любого материала зависит от мастерства журналиста, его личности. Журналист, 
как правило, самостоятельно выбирает стратегию и тактику интервьюирования в 
зависимости от характера конкретного материала и предполагаемой композиции 
беседы, учитывает индивидуальные качества собеседника, определяет тональность 
материала, основываясь на собственном опыте.  

В диссертации  также изучается  специфика аналитического интервью в газетном 
жанре. Стратегия журналиста в аналитического интервью заключается 
преимущественно в том, что «своими вопросами он задает направление анализа, 

                                                           
29 Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: Изд-во Сабашниковых,1999. – С.44. 
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который обычно осуществляет само интервьюируемое лицо. Здесь вопросы 
формулируются таким образом, чтобы ответы на них включали освещение 
первостепенных аспектов какого-либо события, явления, процесса, ситуации30. Базисом 
стратегии успешного интервью являются ни столько «партнёрский подход», сколько  
доверительные отношения журналиста и информанта. Н. В. Кононов отмечает, что для 
возникновения доверия следует вести себя не как проныра - репортёр или робот для 
задавания вопросов со встроенным диктофоном, а как собеседник, привносящий в 
разговор добавленную интеллектуальную стоимость. Это значит, что к герою своего 
интервью нужно идти не только с вопросами, но и с оригинальными и толковыми 
свежими идеями, которыми ему было бы интересно прокомментировать и с которых 
ему захотелось бы поспорить. Ведь спор тот же конфликт, а в конфликтах собеседник 
выражает себя наиболее ярко. Задача журналиста создавать в интервью такие точки 
экстремума.   

Стратегия журналиста проявляется также в лингвистической компетенции, 
оригинальности и точности речи героев интервью и способов их воплощения в газетном 
жанре интервью. Все эти механизмы взаимосвязи интервью-метода и интервью-жанра в 
газете позволят журналисту, развивая свою стратегию интервью, иметь узнаваемый 
стиль, запомниться читателям, создавать интересные интервью и предоставлять таким 
образом актуальные новости. 

В третьем разделе первой главы "Типы интервьюируемых и разработка тем" 
посвящен проблеме выбора собеседника и дилеммам, с которыми сталкивается 
журналист в процессе  сбора материала. Чем точнее журналист представляет себе, какие 
именно факты необходимы для его материала, чем больше его готовность к 
предварительному сбору информации, тем эффективнее интервью. Умение журналиста 
уяснить ожидаемые результаты еще задолго до начала беседы предопределяет 
успешность планируемой беседы. Базу метода интервью составляет предварительная 
подготовка, получение информации как о предмете беседы, так и о предполагаемых 
собеседниках. Задавая простые вопросы и добиваясь на них простых ответов, 
журналист получает доступ к основной информации. В различных методах 
интервьюирования есть несколько неизменных условий, которые важно соблюдать в 
любом интервью, независимо от типа собеседника, темы или обстоятельств. Одним их 
таких условий является необходимость постоянного уточнения прецизионных 
сведений, то есть имен и должностей собеседников и упоминаемых ими лиц, а также 
запись контактной информации, или важность отсутствия страха выглядеть 
некомпетентно, когда нужно просить у интервьюируемого разъяснений при каждом 
удобном случае. При этом все вопросы должны быть направлены на получение 
информации, а не мнений или впечатлений, выраженных различными речевыми 
штампами. 

В диссертации детально анализируются материалы, опубликованные изданиями 
«Ҷумҳурият» и «Вечёрка». Газета «Вечёрка» для выбора и разработки тем выбирает 
несколько форм деятельности: опрос; мониторинг соц.сетей и общественных групп; 
ведение страницы издания в соц. сетях и обратная связь; анкетирование; наблюдение. А 
газета «Ҷумҳурият»  при выборе тем для интервью газеты руководствуется  
следующими методами: контент-анализ; публицистическое прогнозирование; 

                                                           
30 Основы творческой деятельности журналиста: учеб. пособие / Е. В. Черникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Школа издательского и медиа бизнеса, 2012. – С.67.  
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биографический метод; анализ и интерпретация полученных данных. Эффективная 
разработка темы интервью, как правило, во многом зависит от  личных  интересов и 
преференций журналиста. Это повышает вербальную активность, сопровождаемую 
положительными эмоциями. Многое зависит от осведомленности журналиста о 
природе интонации, мимики, жестов и правильного их прочтения31. Интервью с 
политиками чаще публикует газета «Ҷумҳурият», поскольку  является официальным 
печатным органом правильства Республики Таджикистан. К примеру, в одном из 
номеров газеты «Ҷумҳурият» (7 февраля 2015 г.) было опубликовано интервью 
журналиста Дододжона Рузиева с министром иностранных дел Республики 
Таджикистана Сироджиддином Асловым на тему «Сотрудничество Таджикистана со 
всеми странами мира», в рамках которого  рассматривался  вопрос об тенденциях двух- 
и многостороннего  международного сотрудничества, а также  и перспективах в этом 
направлении32.  

Анализируя виды интервью, представленные на страницах газет «Ҷумҳурият» и 
«Вечёрка», мы руководствовались следующей классификацией: интервью-история 
успеха,  интервью-взгляд, интервью-комментарий, интервью-сведения.   

Согласно анализу публикаций,  наиболее распространенными видами 
интересующего нас жанра в рассматриваемых газетах являются  интервью-история 
успеха,  интервью-сведения, интервью-комментарий. В отличие от двух выше 
представленных  аспектов, вопрос о взаимосвязи метода и жанра интервью 
представляется спорным, поскольку вне зависимости от того, к какому виду относится 
жанр-интервью, оно может базироваться сразу на нескольких видах интервью-метода. 
Более подробное изучение методологической основы интервью-жанра предопределило 
необходимость рассмотрения элементов взаимосвязи метода и жанра интервью.   
  

Сравнительный анализ показал, что первым из этих элементов стала типология 
интервью-жанра в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечёрка», изучение которой позволило нам 
сделать вывод, что рассматриваемые издания для эффективной репрезентации 
интервью на газетной полосе разрабатывают стратегию интервьюирования, соблюдение 
принципов которой ведёт к созданию продуктивного результата, то есть актуальной для 
читателя информации.   

Другим рассмотренным аспектом стали типы интервьюируемых и проблематика 
разработки тем. Выявление типов интервьюируемых позволяет определить 
эффективные приёмы интервью как одного из самых распространенных типов 
публичного диалога.  

 В рамках второй главы диссертации Особенности интервью в таджикской 
печати: взаимосвязь метода и жанра (на примере газет «Ҷумҳурият» и «Вечёрка» 
2012-2017 гг.)в поле научного  интереса оказались сопоставительный  анализ газетного 
интервью в русскоязычном и таджикоязычном  изданиях, основополагающие 
принципы типологического взаимодействия метода и жанра интервью и специфические 
особенности жанрообразования в отечественных печатных изданиях.   

В первом разделе второй главы “Состояние жанра интервью в газетах 
«Ҷумҳурият» и «Вечёрка»” диссертант отмечает, что сопоставительный анализ 

                                                           
31 http://lib.ru/NEWPROZA/AGRANOWSKIJ_W/agran_01.txt 
32 Халиуллин А. Г. Диалогическая природа жанра интервью в современной прессе // Филология и культура. 

Выпуск № 21 /2010. – С.4. 

 

http://lib.ru/NEWPROZA/AGRANOWSKIJ_W/agran_01.txt
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интервью по представленным в диссертации  критериям делает возможным выявление 
инвариативности форм метода репрезентации интервью, определяет возможность 
выбора и использования конкретного метода интервью с учётом специфики 
журналистских задач, а также подчёркивает взаимосвязь эффективности жанра 
интервью и особенностей метода его организации, проведения и обстоятельств 
публикации в газете.  

Для объективности результатов анализа интервью в газетах «Ҷумҳурият» и 
«Вечёрка» была рассмотрена специфика направленности этих изданий. Так, обращается 
внимание на то, что газета «Ҷумҳурият» на протяжении 90 лет своей деятельности 
играет важную роль в освещении главных событий в стране, в осмыслении  актуальных 
проблем современности, тем самым внося вклад в дело обеспечения общества 
информацией, повышения уровня грамотности и осведомленности граждан, 
пробуждения чувства патриотизма и самопознания33. Газета «Ҷумҳурият», являясь 
официальным изданием правительства Таджикистана, направлена на  корректное 
восприятие читателями  целей конституционной власти и стратегий их реализации. Как 
отмечает профессор М.Б. Муродов, общественный интерес к газете в период 
независимости значительно снизился. Основной причиной этого, по мнению 
исследователя, явилось то, что многие читатели полагают,  что “в газете «Ҷумҳурият» 
нет интересных статей, в ней печатаются только законы и проекты». По отзывам 
читателей, газета игнорирует актуальные социальные события, не освещает 
проблемных ситуаций и явлений в стране, лишь только восхваляя все решения и 
проекты правительства”34.  

В ходе исследования был выявлен тот факт, что газета “Ҷумҳурият” имеет 
высокую степень информационного и организационного взаимодействия с властью, что 
в целом также свидетельствует о близости и к этому сегменту аудитории. Несмотря на 
сокращение тиражей, изменения условий и особенностей медиапотребления, 
«правительственная» газета продолжает занимать важное место в системе СМИ. Она 
удовлетворяет информационные запросы и потребности как аудитории, так и власти. 

 В этом заключается основа состоятельности газеты, которая является 
инструментом информационного сопровождения важных правительственных решений, 
реформ и прочих инициатив таджикских властей.  Жанр интервью в ней предоставляет 
читателям возможность “напрямую” участвовать в беседе журналиста с общественно 
важной личностью.  

В этой связи в диссертации анализируется жанр интервью, в котором 
используются все выявленные нами интервью-методы. На наш взгляд, существенным 
препятствием для эффективной реализации всех возможностей жанра интервью в газете 
“Ҷумҳурият”, а также для объективного отражения действительности и повышения 
качества информационного продукта посредством этого жанра является не 
вовлечённость аудитории в решение общественных проблем, а отсутствие стимуляции 
ее гражданской активности. Важным условием устранения этой проблемы, как нам 
видится, станет грамотное использование своего преимущества, поиск новых форм и 
методов предъявления информации с помощью рассматриваемого жанра и работа с 
аудиторией.  Этот фактор является одним из главных среди отличий  интервью газет 
“Ҷумҳурият” и  “Вечёрка”.  

                                                           
33 Муродов, М.Б. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ / М.Б. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – С.52. 
34 Муродов, М.Б. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ / М.Б. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – С.62. 
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Общественная столичная газета "Вечёрка" была создана в Душанбе, столице 
Таджикистана, в 2011 году. Мы полагаем, что данная газета - независимое и 
сравнительно автономное издание, миссия которого в контексте модели социально 
ангажированной журналистики заключается в позиционировании себя как инструмента 
защиты гражданских прав отдельных лиц и средством выражения интересов всех 
звеньев  гражданского общества. Стоит также обратиться к нормативным положениям 
социальной ответственности,  согласно которым журналист обязан быть бесстрастным 
информатором и сознательно отказываться от собственной гражданской позиции.  

Анализ показал, что газета “Вечёрка” придерживается разносторонней 
информационной политики и представляет собой своего рода «площадку», на которой 
происходит интенсивный диалог различных общественных групп, содействующий 
поддержанию взаимопонимания и равновесия в обществе. Журналист передаёт 
конкретное обращение читателя, таким образом выступая посредником между 
гражданами и общественно значимыми и ответственными лицами. Такой подход 
является отличительной чертой практически всех подобных интервью в «Вечёрке». 
Создание полезного информационного продукта с опорой на вопросы читателей 
следует считать  целевым назначением интервью такого вида.  
 Второй раздел данной главы “Концепция замысла интервью в газетах 
«Ҷумҳурият» и «Вечёрка» как проекция генезиса типологического 
взаимодействия метода и жанра интервью” получает свое развитие идея о  
концепции замысла интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечёрка». «Замысел, –
 отмечается в литературоведческом словаре, – первая ступень творческого процесса, 
первоначальный набросок будущего произведения. В журналистике замысел – это 
своего рода импульс создания определенной темы, образно оформляемой в процессе 
творчества»35. Одни замыслы, например, отклик на конкретное событие, требуют 
оперативной реализации. Журналист, выявив степень  актуальности события, тут же 
собирает соответствующие факты, а если они уже имеются, уточнив некоторые детали, 
стремится выбрать компетентного в этой теме собеседника.  

Другие замыслы требуют накопления определенного жизненного материала, его 
предварительного осмысления, отбора наиболее примечательных ситуаций для 
раскрытия проблемы, систематизации имеющихся фактов с целью формирования 
окончательного плана действий, всестороннего изучения вопроса и т.п.  В данном 
случае замысел может быть скорректирован, уточнен и в итоге приобрести ясные 
очертания. Результатом такого замысла становится информационно насыщенное 
произведение. Как показало исследование,  в газете «Вечёрка» почти в  32 процентах 
интервью  центром  разговора становится статус интервьюируемого и его деятельность 
в целом. По виду - эти беседы являются  интервью-история успеха, в комбинации с 
интервью-мнением, полученными методом интервью-персонализации. Замысел таких 
интервью – предоставление сведений об определенных личностях, их деятельности, 
достижениях и вкладе в общественную жизнь.  

Создание интервью в газете обусловлено рядом взаимозависимых процессов: 
поиск и рождение темы публикации, формирование и разработка замысла 
произведения, определение его идейной позиции. Концепция замысла интервью 
формируется после выбора темы публикации. Это первая ступень творческого 

                                                           
35 Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 

C.22. 
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процесса, первоначальный набросок произведения. Замысел – микромодель 
произведения. На начальных этапах при зарождении замысла значительная роль 
отводится выдвижению рабочей идеи, гипотез и планировок материала, выбору 
собеседника, методов и типов жанра интервью. 

Здесь мы рассмотрели две стороны формирования концепции замысла интервью: 
сюжетную (автор заранее намечает ход событий) и идейную (предполагаемое 
разрешение взволновавших автора проблем и конфликтов). Одни замыслы, например, 
отклик на конкретное событие, требуют оперативной реализации. Для  других 
необходимо накопление определенного жизненного материала, его предварительное 
осмысление, отбор наиболее примечательных ситуаций для раскрытия проблемы, 
систематизация имеющихся фактов с целью формирования окончательной темы, 
всестороннее изучение вопроса и т.п. В данном случае замысел может быть 
скорректирован, уточнен и в итоге приобрести ясные очертания в виде вопросов, 
примерного плана ведения беседы и структуры текста интервью, композиционного 
распределения, детализации замысла, общей схемы произведения.  

В диссертационном исследовании посредством сравнительного анализа также 
выявлено, что в газете “Вечёрка” наблюдаются (67 процентов публикаций), в основе 
которых представлена личность самого интервьюируемого, его характер, взгляды, 
принципы и позиции, которые раскрываются в беседе с журналистом через призму 
актуальных социальных вопросов.  “Вечерка” в отличие от “Ҷумҳурият” в качестве 
идейной концепции замысла интервью включает конфигурацию «действительность, 
социальные процессы, человек». Интегрируясь  в процесс познания действительности, 
журналист фокусирует внимание на общественно значимых событиях и роли личности 
в них. Интервью газеты «Ҷумҳурият» акцентируются на конфигурации «деятельность 
человека, обязанности возложенные правительством, действительность».  

 В заключении параграфа был сделан вывод о том, на индивидуальном уровне 
творческий процесс,  связанный с концепцией замысла интервью, может иметь свои 
неповторимые особенности, так как каждый автор вырабатывает свои методы работы. 
Проработка этапов протекания творческого акта создания интервью газет разной 
специфики и издаваемых на разных языках, безусловно, может сказаться на 
оптимизации деятельности журналиста. 

 В контексте третьего раздела второй главы “Взаимопроникновение 
параметров интервью-метода и интервью-жанра в фокусе проблемно-
тематической направленности изданий «Ҷумҳурият» и «Вечёрка»”  изучается  
жанр интервью газет «Ҷумхурият» и «Вечёрки». Констатируется, что концепция 
замысла интервью и степень  эффективности взаимодействия метода и жанра интервью 
в рассматриваемых изданиях послужили плодотворной основой для создания вариаций 
интервьюирования и воплощения их в жанре, оптимально соответствующем реалиям 
инфообмена между СМИ и обществом. Данные вариации возникли в ходе попытки 
создания модели интервьюирования, которая даст возможность предоставить читателю 
ответы на актуальные вопросы раскрытия темы обсуждения и при этом избежать 
эффекта закрытости собеседника. Исследование показало, что реакция закрытости и 
недосказанности проявляется в 87 процентах интервью газеты «Ҷумҳурият» и в 56 
процентах «Вечёрки». Интервью такого типа отличаются «сухостью» изложения, 
непривлекательным заголовком, отсутствием определённого стиля, стратегии и 
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логической структуры текста интервью36. Информационная насыщенность такой 
«беседы ради беседы» характеризуется  блеклостью и неинтересностью для  читателя. 

Правильно подобранные методы интервьюирования и способы репрезентации 
процесса беседы в виде газетного жанра с его формообразующими чертами и 
структурой являются ключевым звеном в создании новой информации посредством 
данного жанра.  

Мы уверены, что современная таджикская пресса, осуществляя свою социальную 
миссию, оказывает существенное влияние на все слои нашего общества, в 
определенной степени даже манипулируя их сознанием. Для этого применяются 
всевозможные методы, позволяющие объективно/необъективно информировать 
общество о происходящих процессах. Интервью не относится к главным методам 
исследования этих процессов, однако является одним из ключевых методов журналиста 
в создании новости, который позволяет получать достоверные результаты там, где 
особое значение имеет человеческий фактор. Оно востребовано в современной 
таджикской журналистике, поскольку раскрывает реальное бытие людей, выявляет 
скрытую мотивацию их поведения, установки и интенции по отношению к социальным 
объектам. Журналистам газет, использующим данный жанр интервью как инструмент 
информирования, освоение метода интервью помогает почувствовать силу слов и 
уловить оттенки их значения, учит логической организации текста и уместному 
употреблению речевых формул, а также их взаимному соотнесению в общем контексте 
интервью. Сбор информации иногда предполагает определенную новизну, выявление и 
анализ неизвестных фактов, рассмотрение уникальных случаев и именно в этом срезе 
качественные методы интервью могут быть обозначены в качестве реального и 
мощного инструмента для достижения целей 37.  
 

Таблица 2. 

 Сравнение методологических компонентов интервью газет «Ҷумҳурият» и «Вечёрка». 

Интервью «Ҷумҳурият» Интервью «Вечёрки» 

1.Включают в себя признаки 
символического интеракционизма, 
герменевтику, этнометодологию, но в ее 
основе лежит единая цель получит 
новость от компетентного лица. 
Используются методы, направленные на 
глубокое изучение широкого круга 
правительственных решений с учетом их 
процессуальных изменений и 
взаимосвязи. Работая с жанром интервью, 
журналист придерживается стратегии 
выявления, описания, анализа, 
интерпретации реализации целей 
правительства из уст государственного 
должностного лица. Интервьюер ставит 
целью в процессе общения проследить 

1.В основе лежит позитивистская 
методология, согласно которой темы для 
интервью и параметры интервьюирования не 
ограничены фиксируемым набором условий. 
Методы интервью направлены на выявление 
закономерности, которая, как 
предполагается, присутствует в 
действительности и отвечает на вопрос: 
«почему?»  
2. Гипотеза журналиста отслеживается и её 
проверка‒ одна из главных задач интервью.  
3.Результат интервью ориентирован на 
изучение мнений, оценок причин 
происходящих социальных явлений или 
места и гражданской позиции конкретной 
личности в жизни общества. 

                                                           
36 Игамова С. Г. Структура и содержание интервью в русскоязычных газетах Таджикистана (2009-2014 гг) // 

Дисс. на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. – Душанбе, 2017. – С.13. 
37 Лазутина Г.В.Основы творческой деятельности журналиста учебник для вузов М.: «Аспект Пресс», 2001. – С.5. 
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закономерности, опирается на законы и 
прочие правительственные 
постановления и отвечают на вопросы: 
«Что?», «Когда?»  
2.Гипотеза журналиста не отслеживается, 
может не проверяться.  
3. Результат интервью – ответ на вопрос о 
преобладании положительных сторон 
решений правительства.  
4. Основным критерием достоверности 
полученной информации является 
личность интервьюируемого.  
5.Применяются для освещения 
обобщенного мнения респондента 
относительно социальных ситуаций. 

4. Основным критерием достоверности 
полученной информации является личность 
интервьюируемого, досье редакции.  
5.Применяются для обсуждения как 
отдельных тенденций, так и для освещения 
обобщенного мнения респондента 
относительно социальных ситуаций. 
 

 
Нами была предпринята попытка дифференцировать интервью 

«Ҷумҳурият» и «Вечёрки» по качественным и методологическим подходам и 
изложить  полученные данные в табулированной форме. На сегодняшний день 
вопрос популярности правительственного издания «Ҷумҳурият» и 
общественно-политической газеты «Вечёрка» остается дискуссионным. 
«Ҷумҳурият» имеет четкое представление о собственной аудитории, а 
«Вечёрка» стремится стать прессой для всех, что обуславливает высокие 
рейтинги последней. «Вечёрка» ориентирована на  разнородную аудиторию, 
независимо от ее (аудитории) специфических (профессиональных, 
политических и др.) характеристик. Правительственная газета «Ҷумҳурият» 
выступает не просто транслятором информации, но и инструментом влияния. В 
приоритет ставится  формирование  определенного информационного поля,  
воздействие на структуры, принимающие решения в самых разных 
общественно-политических сферах. В то время как деятельность «Вечёрки» 
сосредоточена на прямой продаже информации. 

В связи с этим разнятся и подходы к исследованию данных медиа. Для 
увеличения числа продаж необходима соответствующая «упаковка» - отсюда 
обостренное внимание к мнению массового потребителя информации.  

Характер работы с читательской аудиторией является существенным 
признаком для различия этих двух изданий. Интервью «Вечёрки» делают 
акцент на заземленный, «общечеловеческий» интерес, а также массовые 
инстинкты,  что позволяет подобным изданиям безболезненно расширять 
аудиторию.  

Сравнение ответов руководителей редакций, практиков и теоретиков 
журналистики (опрошено 50 участников) по поводу желаемой тематики 
интервью показывает, что по многим параметрам они совпадают с реально 
существующим на сегодняшний день тематическим диапазоном. Также было 
установлено, что в изданиях освещается весьма широкий круг тем, 
представляющих аудитории достаточно полную картину относительно 
жизнедеятельности граждан республики и инициатив властей страны (см. Табл. 
3). 
 Ответы редакторов и журналистов на вопрос «Определите степень 
важности интервью в таджикских печатных СМИ по вопросам перечисленных 
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ниже общественно важных сфер» (в % к числу опрошенных) и данные анализа 
интервью (в % по числу интервью) представлены в Приложении 1. 

Таблица  3. 

Соотношение общественно -важных тем и уровня их освещения посредством жанра 
интервью в газетах «Ҷумҳурият» и «Вечёрка». 

Темы, сферы Данные 
опроса 

(%) 

Данные 
анализа 

интервью 
газеты 

«Ҷумҳурият» 
(%) 

Данные 
анализа 

интервью 
газеты 

«Вечёрка» 
(%) 

Сфера образования (обеспеченность и состояние 
учебных заведений, качество образования, 
развитие профессионального образования, кадры, 
стоимость и условия обучения, оплата труда и т. п) 

86 7,3 5,1 

Состояние ЖКХ, деятельность жилищно-
коммунальных служб 

78 1,1 8,3 

Сфера здравоохранения (обеспеченность 
медучреждениями, кадры, оборудование, качество 
предоставляемых медицинских услуг и их 
стоимость, оплата труда и т.п.) 

91 2,0 7,6 

Работа органов власти 63 10,7 6,4 
Работа органов правопорядка, борьба с 
преступностью 

77 5,2 3,1 

Социальное обеспечение 83 2,3 4,6 
Экономика регионов и республики в целом 69 6,5 3,9 

Строительство и ремонт муниципального жилья 54 1,0 2,2 
Строительство, ремонт дорог и других 
коммуникаций, состояние и доступность 
мобильной и др видов связи 

73 0,8 3,6 

Транспортное обеспечение, работа городского, 
междугороднего и межрегионального транспорта 

81 0,7 4,6 

Производственная сфера, развитие промышленных 
предприятий, среднего и малого бизнеса 

75 2,9 1,9 

Экология, благоустройство, озеленение 
территорий городов 

84 0,2 1,7 

Стиль жизни, мода, здоровый образ жизни, 
внешность 

67 1,3 4,4 

Сфера культуры 88 4,6 5,1 
Местное самоуправление 59 7,2 2,6 
Семейная тематика, воспитание детей 71 2,4 5,8 

Патриотическая тематика 93 16,4 2,7 
Сфера занятости население 98 0,7 3,1 

Морально-этическая тематика 94 2,0 1,6 
Религия, милосердие, благотворительность 76 1,2 2,0 
История, этнография, традиции, национальное 
достояние 

56 11,7 2,4 

Сельское хозяйство 61 4,1 0,2 
Спорт, досуг, туризм, отдых 63 0,7 2,4 

Происшествия, криминал 31 0 0,7 
Торговля (обеспеченность товарами, ценовая 79 2,5 3,3 
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политика и т. п) 
Военные конфликты, военная служба 42 0,3 0,9 
Демография 57 0 1,0 

Миграция, межнациональные отношения 80 0,5 1,4 

Гендерная тематика 64 0,1 1,2 

Психология межличностных отношений 43 0,3 0,9 
Деятельность международных организаций, 
защита прав граждан 

65 1,5 2,2 

Молодёжная тематика 86 1,8 3,1 

Однако само  наличие интервью на конкретные актуальные темы   не 
является свидетельством их качества. В этой связи  для контент-анализа 
газетных интервью были разработаны  оценочные шкалы: позитивное 
освещение темы, нейтральное/сбалансированное и негативное. Проанализируем 
полученные результаты (см. табл. 3). 

В программе контент-аналитического исследования было предусмотрено 
изучение того, каким образом освещаются поднятые в газетах проблемы: а) 
констатируется их наличие,  б) происходит их анализ, в)  предлагается их 
решение (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. 

Вариации репрезентации проблематики интервью (в процентах к числу рассмотренных 
интервью) 

Тематика, сфера Вопросы/ ответы- 
описание явлений 

Вопросы/ ответы-
анализ проблемы 

Вопросы/ответы, -
предложения решения 

Название газеты «Ҷумҳурият» «Вечёрка» «Ҷумҳурият» «Вечёрка» «Ҷумҳурият» «Вечёрка» 

Сфера образования 
(обеспеченность и 
состояние учебных 
заведений, 
качество 
образования, 
развитие 
профессиональног
о образования, 
кадры, стоимость и 
условия обучения, 
оплата труда и т. 
п.) 

100 85,3 11,6 10,9 17 12 

Состояние ЖКХ, 
деятельность 
жилищно-
коммунальных 
служб  

40,6 77 9 33,1 7,2 6,9 

Сфера 
здравоохранения 
(обеспеченность 
медучреждениями, 
кадры, 

58,1 68,4 4,5 27,2 6,3 8,4 
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оборудование, 
качество 
предоставляемых 
медицинских услуг 
и их стоимость, 
оплата труда и т.п.) 
Работа органов 
власти 

87,8 47,4 35,3 24,6 65,2 12,8 

Работа органов 
правопорядка, 
борьба с 
преступностью 

53,2 45,2 11,3 22,8 4,8 5,7 

Социальное 
обеспечение  

81,3 76,9 23,5 31,7 44,2 21,5 

Экономика 
регионов и 
республики в 
целом 

79,2 45,2 14,6 20,1 57,3 13,6 

Строительство и 
ремонт 
муниципального 
жилья  

85,8 80,8 18,9 64,8 11,2 26,4 

Строительство, 
ремонт дорог и 
других 
коммуникаций, 
состояние и 
доступность 
мобильной и 
других видов связи 

83 94 2 34,6 23,3 15,9 

Транспортное 
обеспечение, 
работа городского, 
междугороднего и 
межрегионального 
транспорта 

71 63,1 10,5 12,4 17,3 20,3 

Производственная 
сфера, развитие 
промышленных 
предприятий, 
среднего и малого 
бизнеса 

64 58 9,8 7,5 4,9 5,8 

Экология, 
благоустройство, 
озеленение 
территорий 
городов 

54,6 64,2 13,4 16,1 12,3 10,3 

Стиль жизни, мода, 
здоровый образ 
жизни, внешность 

74,3 64,8 9,2 12,5 8,6 11,7 

Сфера культуры  72,9 83,7 8,5 9,7 0,9 1,6 
Местное 
управление 

64,9 70,9 2,5 3,7 53,4 22,1 

Семейная 89,6 87,4 3,7 13,5 45,7 23,2 
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Исходя из нашего исследования, мы предлагаем при планировании интервью 
особое внимание уделить работе с аудиторией. Так, к примеру, газета «Вечёрка» при 
интервьюировании использует координированный метод, то есть все вопросы четко 
спланированы, и интервьюер, выполняя функцию медиатора, передаёт вопросы 
читателей, полученные из писем в редакцию или их социальных сетей. Этот метод в 
некоторой степени страхует журналиста от негативной реакции респондента, а 
последнего лишает возможности отрицать проблемный фактор. Такие интервью 

тематика, 
воспитание детей 
Патриотическая 
тематика 

88,9 52,8 12,7 45,7 76,2 27,1 

Сфера занятости 
населения  

65,7 76 0,8 12,7 0,9 10,5 

Морально-
этическая тематика 

77,9 84,9 45,6 51,8 14,9 21,6 

Религия, 
милосердие, 
благотворительнос
ть 

99.1 85,8 33,2 41,8 56,3 15,8 

История, 
этнография, 
традиции, 
национальное 
достояние 

83,7 76,7 56,9 61,4 19,4 11,8 

Сельское 
хозяйство 

68,3 82,1 22,6 14,5 9,3 16,9 

Спорт, досуг, 
туризм, отдых 

84,8 76,9 9,6 19,7 4,9 12,8 

Происшествия, 
криминал 

69,7 72,5 15,7 27,4 21,8 19,6 

Торговля 
(обеспеченность 
товарами, ценовая 
политика и т. п. 

92,5 63,9 19,7 26,8 19 13,8 

Военные 
конфликты, 
военная служба 

83,8 74,6 7,4 4,9 4,6 1,6 

Демография 73,3 59,5 9,6 13,7 0,8 1,9 
Миграция, 
межнациональные 
отношения 

86,2 69,7 4,9 17,8 24,6 9,7 

Гендерная 
тематика 

80,7 69,7 0,5 1,6 0,4 1,1 

Психология 
межличностных 
отношений 

73,8 67,1 2,3 7,7 0,2 5,2 

Деятельность 
международных 
организаций, 
защита прав 
граждан 

81,1 84,4 3,2 7,2 6,1 8,3 

Молодёжная 
тематика 

74,2 63,6 4,9 7,6 20,6 16,9 



25 
 

отличаются актуальностью, поскольку несут полезную и иногда даже жизненно 
важную информацию.  

Популярную общественно-политическую газету «делать» сложнее, потому что, 
помимо обязательной постоянной заточенности на поиск сенсаций, эксклюзива, 
неожиданных поворотов в раскрытии тем, в их текстах должны быть драматургия, 
стиль, необходимость объяснять читателю максимально просто сложные вещи. Перед 
журналистами официальной прессы, в частности газеты «Ҷумҳурият» данная 
проблема не стоит, в приоритете – связное, четко структурированное представление 
явления/события, по возможности объективная интерпретация публикуемых фактов. 

В Заключении подводятся и формулируются основные итоги исследования. 
Взаимодействие жанра и метода интервью в прессе, осмысленных в их социальной 
детерминированности, определенности и изменчивости, может отличаться 
специфичной представленностью. В прессе советского периода концепция интервью 
формулировалась преимущественно через жанр ограниченных возможностей и один 
из методов сбора информации. С развитием демократизации общества и свободы 
слова в начале 2000 г. в отечественных СМИ утверждается новый тип принципов 
журналистской деятельности, в соответствии с которыми методы получения 
достоверной информации (метод-интервью, наблюдение и эксперимент) занимают 
одну из ведущих позиций и параллельно с жанром интервью обретают ряд 
специфических особенностей. Анализ состояния интервью рассматриваемых газет 
показал, что для многих публикаций, представленных в этом жанре, характерно 
наличие элементов различных методов-интервью, органически интегрированных в 
ткань текстового пространства одного вида жанра интервью. Так, во многих газетных 
беседах нами установлено присутствие элементов различных методов-интервью. Это 
убедило нас в том, что разные формы метода-интервью могут служить платформой, на 
базе которой может появиться жанр-интервью.    

 Некоторые заключительные положения диссертации носят рекомендательный 
характер. Так, например, исходя из нашего исследования, мы предлагаем при 
планировании интервью особое внимание уделить работе с аудиторией. Так, к 
примеру, газета «Вечёрка» при интервьюировании использует координированный 
метод, то есть все вопросы заранее четко планируются, и интервьюер как бы передаёт 
вопрос читателей, который он получил из письма в редакцию или в социальных сетях. 
В таком случае интервьюируемый  не имеет возможности отрицать наличие  
проблемы, а журналист ограждает себя  негативной реакции респондента. 
 Подводя итоги исследования, обратим внимание на то, что проделанная нами 
работа является лишь первой попыткой изучения  особенностей взаимодействия 
жанра интервью и интервью-метода в контексте эволюционных процессов, 
наблюдаемых в системе жанров печатных СМИ. Перспективы дальнейшего 
исследования комплекса вопросов, связанных с развитием и трансформацией 
разговорных жанров в печатных изданиях РТ мы видим в расширении круга 
исследовательских задач, решение которых могло бы углубить представление о 
тенденции развития каждого в отдельности взятого вида  жанра интервью и интервью-
метода.   
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