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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

В

современный

период,

человечество возможно проходит одну из самых тяжёлых и неспокойных
периодов своей истории, связанной со значительным увеличением разницы
между имущими и обездоленными, геопололитическим противоборством
между свехдержавами мира, угроз термоядерной войны, загрязнением
атмосферы,

изменением

фауны

и

флоры,

потеплением

климата,

возникновением дыр в озоновой оболочке планеты Земля, распространением
эпидемий, вирусов СПИД и других инфекционных болезней, демографическим
кризисом, терроризмом, атаками астероидов, социальным неравенством и
другими многочисленными проблемами. Вместе с тем, в XX и XXI веке
кололсальный рост производителных сил и ускорение научно-технического
прогресса способствовали появлению радио, телевизора, электронной техники,
нанотехнологии, биоинженерии, мобильных телефонов, интернета и других
уникальных изобретений и открытий, значительно обогатившие и изменившие
духовную и материальную культуру современного человека и его отношения к
миру

в

целом.

Однако,

не

умаляя

позитивные

стороны

развития

коммуникационных технологий, глобализации, информационной революции,
индивидуализма, виртуализации, других современных явлений, в то же время
не следует не учитывать

негатиные последствия данных процессов, часто

идущие в разрез интересам национальных государств. Одна из негативных
последствий развития коммуникационных технологий

связана с тем, что

современную коммуникатционную технологию, особенно телевидение в
первую очередь используют мировые сверхдержавы и транснациональные
корпорации для утверждения своих корыстных целей и реализации своих
геополитичекских

интересов.

Многие

телекомпании

сегодня

являются

проповедниками корыстных идеологий и служанками указанных субъектов.
Поэтому,

в

национального

современный
государства

период,

одна

состоит

в

из

основных

устранении

и

задач

каждого

предотвращении

негативных последствий вышеуказанных угроз, путем пробуждении у своих
3

граждан патриотических чувств и укрепления национального самосознания.
В Таджикистане ключевую роль в формировании национального
самосознания играет телевидение. Поэтому возникает необходимость с целью
максиматизации

роли

национального

телевидения

Таджикистана

в

формировании и укреплении национального самосознания населения страны,
осуществить комлексный и системный социально-философский анализа
разработки телевизионных программ таджикскими телеканалами со времени
их функционирования до наших дней и выработки действенных мер по
дальнейшей эффективной работе субъектов телепрограмм

в данном

направлении. Это и обуславливает актуальность настоящего диссертационного
исследования нацеленной на решение указанной проблемы.
Степень изученности темы. В отечественной научной литературе,
особенно социальной философии, социологии и журналистике проблема
исследования роли телевидения в укреплении национального самосознания до
сих пор остается незатронутой. Эта проблема, несмотря на свою актуальность и
научно-практическую значимость, все ещё находится за пределами внимания
таджикских ученых и не подвержена комплексному социально-философскому
анализу.
Однако проблема влияния СМИ в целом на национальное самосознание
достаточно хорошо и всесторонне освещана в научных трудах современных
зарубежных исследователей: философов, политологов, социологов, филологов,
културологов и журналистов. Эти труды в соответствии с их содержанием, могут
быть

разделены

на

следующие

группы:1)

Литература,

повященная

методологическим аспектам определения сущности нации и националному
самосознанию.

В эту группу входят исследования

отечественных

и

зарубежных авторов, в которых разрабатываются различные теории о нации и
её сущностных параметров, и каждый автор выдвигает свое собственное
видение данному понятию. К примеру, представители теории примордиализма
характеризуют нацию как однообразное и совершенно биологическое явление.
4

Наиболее известными представителями этой теории считаются Пийер Фан ден
Берге, Лев Гумилёв, Поло Шо и Юва Вонг1.
Другая школа, внесшая значительный вклад в изучении генезиса нации и
национального самосознания, является школа конструктивизма. Виднейшими
представителями данной школы являются Энтони Гидденс, Эрнест Ренан,
Юрген Хабермас, В. А. Тишков, Урс Алтерматт2 и др. Конструктивисты
считают нацию результатом усердной деятельности политической элиты и по
их мнению, ключевую роль в формировании национального самосознания и
укреплениия национальной идентичности играют вожди, интеллигенция,
авторитетные общественные и культурные деятели.
Следующая школа, проявляющий значительный интерес к анализу
истории нации и закономерностях её происхождения является модернистская
школа. Представителями этой школы являются Эрнест Андре Геллер, Давид
Эмил Дюркгейм, Бенедикт Андерсон, Эрик Джон, Эрнест Хобсбаум3и др. Для
представителей модернизма, нация является следствием отказа от религиозного
(теократического) государства. Для них, именно благодаря упразднения
института религии и монархии появилась возможность для развития таких
понятий, как “нация” и “нациноальное государство”.4 В последующем
модернистская теория происхождения нации нашла свое развитие в рамках
постмодернисткой школы, виднейшими представителями которой являются З.
1

Pierre Van den Berghe: “A sokio-biological perspective» In Nationalism: Oxford readers eds. John Hutshinson and
Antony Smith, Oxsford: Oxsford Universitty Press, 1994, pp. 96-103.; Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.
Л., 1990., 486с.; Гумилев Л.Н. Бахрам Чубин: (опыт критики источников) // Проблемы востоковедения. - 1960. N З. - С.228.; R. Pail Shaw, Yuwa Wong. Genetic Seeds of Warfare: Evolution and Patrionsm. 1989. Unwin Hyman,
London.
2
Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти томах. Перевод с французского под
редакцией В.Н. Михайловского. Т.6. Киев, 1902. С.87-103.; Энтони Гидденс, Социология; Науч. ред. В.А. Ядов;
Общ. ред. Л.С. Гурьевой и Л.Н. Иосилевича; [Пер.В. Малышенко и др.] Москва: Эдиториал УРСС, 1999.; Нации
и национализм/ Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Перевод с англ. И нем. Л.Е. Переяславцевой, М.С.
Панина, М.Б. Гнедовского. Москва: Праксис, 2002.-416с.
3
Геллнер Э. Нации национализм. Пер.с анг. Ред. И послесл. И.И. Крупника. Москва. “Прогресс”, 1991. –
320стр.; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках распространении национализма.
Москва. “Канон-пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2001, - 288стр.; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780г. –
СПб .: Алетейя, 1998.; Хобсбаум Э. “Принсип этнической принадлежности и национализм в современной
Европе” в сборнике Нации и нацинализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. Перевод с анг. И нем. Л.Е.
Переяславцевой, М.С. Панина, М.Б. Гнедовского. Москва: Праксис, 2002. – 416стр. ; Коротеева В. Теории
национализма в зарубежных социальных науках. – М.: РГГУ, 1999. 140 стр.
4
Маҷмӯаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ». Зери таҳрири профессор С.С. Сафаров (Научный
сборник “Введение в национальную теорию. Под редакцией профессора С.С.Сафарова). - Душанбе : «Ирфон»,
2012. – 245с.
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Бауман, Р. Виллиамс, К. Кумар, С. Лаш, Д. Лион, Дж. Урри, Ф. Фехер, А.
Хеллер, Ч Тилли, В. Макнейл 1 и др. Постмодернисты в целом не созжали свою
собственую школу относительно теории нации и национального государства, и
считають нацию к условиях постиндустриального общества и перехода его в
информационную эпоху, как архаическое и изжившее явление, которая в
конечном счете исчезнет как форма существования человеческого общества.
Нациообразующие признаки постепенно переходять в другие- технологические,
и

будушее

развитие

нациообразующих

человеческого

признаков

а

от

общества

будеть

зависет

не

от

велении

научно

технической

и

технологической революций.
Ещё одна философская школа, всесторонне изучавшая проблему
происхождения нации, национализма и национального государства в XIX и XX
вв. является марксистская школа, которая рассматривала эту проблему в рамках
теории научного коммунизма. Известнейшими представителями марксистской
теории нации являются К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В. Ленин, Р.
Люксембург, И. Сталин и др2. К. Маркс и Ф. Энгельс как основоположники
марксизма, опираясь на принцип исторического реализма, разработали
совершенно новую теорию о происхождении нации. В дальнейшем идеи
основоположников марксизма нашло свое развитие в работах В. И. Ленина, Р.
Люксембурга, И. Сталина и других последователей этой школы.
Согласно мнению марксистов, национальные государства являются
результатом

перехода

общества

от

феодальной

формации

к

новой

капиталистической формации. Современные неомарксисты также отмечают,

1

Tilly, Charles (1985), “War Making and State Making as Organized Crime”, in: Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer
and ThedaSkocpol (eds.) Bringing the State Back in. Cambridge University Press, pp. 169 – 187.; Tilly, Charles (1995),
“To Explain Political Proceses” , m: The American Journal of Sociology, Vol.100, No.6, pp. 1594-1610.; Tilly, Charles
(2007) “Trust Networks in Transitional Migrations”, in: Sociological Forum, Vol. 22, No.1, pp.3 – 24. ; McNeill,
William H. (1978), “Human Migration” , in: Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences,Vol. 31, No.
8(May,1978), pp.8 -17.
2
Ленин В.И. О праве наций на самоопределение, в: Польное собрание сочинений. Издание пятое, Т.25: Март –
июль 1914. Государственное издательство политической литературы, Москва 1961, С. 255 – 320. ; Ленин В.И.
Резолюция по национальному вопросу, в: Польное собрание сочинений, Т. 31 (Март – апрель 1917), Москва
1962, - 440стр. ; Иосиф Сталин: Марксизм и национальный вопрос, В: Сочинения. Т.2. – М. : Государственное
издательство политической литературы, 1946. С. 292-293. (Впервые напечатано в журнале «Просвешение» №35, март-май 1913 г.)
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что нация является результатом развития капиталистического строя и именно
национальные государства участвуют в мировом разделении труда.
Из числа таджикских исследователей, труды которых можно включить в
эту группу, значительный интерес на проблему нации и национального
государства проявляют А.С. Саидов, А. Махмадов1, а также коллективного
труда под названием “Введение к теории нации” С. Сафарова и других
отечественных авторов2.
2) Литература по национальному самосознанию таджикистанцев. В
эту группу входят работы, посвятившиеся анализу сущности национальной
идентичности и её классификации применительно к таджикской нации. К ним
относятся

такие

работы,

как

«Развитие

системы

образования–гарант

укрепления основы государства» Э. Рахмона, “Таджики” Б.Г. Гафурова,
“Проблема

формирования

национального

самосознания

в

условиях

государственного строительства Таджикистана” С. Джононова, «Таджикская
идентичность и государственное строительство в Таджикистане» П.Д.
Шозимова, “Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни
современного Таджикистана» Х.У. Идиева, «Самоорганизация национального
самосознания: теория и практика» О.В. Ладыгиной3, и другие работы
таджикских авторов, в которых описывается сущность национального
самосознания, рассматриваются различные пути его формирования.
Отечественные исследователи П.Д. Шозимов, С. Джононов, Х.У. Идиев
Х. О.В. Ладыгина в своих научных монографиях затрагивают историко1

А.С. Саидов. Нация как субъект социального действия. -Душанбе: “Дониш”, 1999. – 228с.; Маҳмадов А.Н.
Муқаддимаи идеяи миллӣ (Введение в национальную идею) Душанбе: «ЭР-граф», 2013. – 180с.

2

Маҷмӯаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ». Зери таҳрири профессор С.С. Сафаров (Научный
сборник “Введение в национальную теорию. Под редакцией профессора С.С.Сафарова). - Душанбе : «Ирфон»,
2012. – 245с.
3
Рахмон, Э. Рушди маориф-асоси таҳкими аркони давлат (Развитие образования – основа укрепления столпов
государства).–Душанбе-2009. 334с. Ғафуров, Б.Ғ. Тоҷикон (Иборат аз ду китоб). Китоби якум: Таърихи
қадимтарин, қадим ва асри миёна (Таджики. В 2-х кн. Книга первая: Древнейшая, древняя и средневековая
история). – Душанбе, Ирфон, 1998. 704с.Джононов С. Проблема формирования национального самосознание в
условиях государственного строительство Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2009 -272 С, с. 139.;
Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. Душанбе, 2003. 208
с.; Идиев Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана. –
Душанбе: Ирфон, 2006, 120стр.; Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и
практика. Душанбе, 2010. 182с.
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географические

аспекты

проблемы

этногенеза

таджиков,

причины

распространения среди них явления местничества, их толерантного отношения
к другим народам, пути формирования их национального самосознания и
другие проблемы.
Так, по мнению П.Д. Шозимова, причина распространения явления
местничества среди таджикского народа была связана с разобщенностью
традиционных социальных институтов, проявляющихся в различных формах
социальных связей. Как отмечает указанный автор, «местничество как форма
социальной мобилизации общества, в случае его рассмотрения в границах
индивидуального (субъектного) сознания, работает в позитивном социальном
параметре и рассматривается как субэтнический патриотизм, включающий в
себя такой элемент, как любовь к своей "малой родине", выраженный в
качестве

своего

физически-духовного

хронотопа.

Местничество,

рассматриваемое в границах коллективного (объектно-социального) сознания,
работает в негативном социальном параметре и рассматривается собственно в
качестве равного самому себе. Таким образом, субэтнический патриотизм,
выраженный

сквозь

призму

индивидуального

сознания

(позитив),

и

местничество, выраженное сквозь призму коллективного сознания (негатив),
являются элементами этнического самосознания. При переходе этнического
самосознания на более высокий уровень социальной организации происходит
трансформация

его

в

национальное

самосознание.

Так

субэтнический

патриотизм трансформируется в национальный патриотизм, а местничество-в
национализм. Таким образом, национальный патриотизм и национализм
являются структурообразующими элементами национального самосознания
таджиков»1.
3) Литература по СМИ и телевидению. В эту группу можно включить
научные труды, посвятившиеся анализу коммуникации, СМИ, телевидения
роли и путей их влияния на самосознание народа. Из числа зарубежных
1

Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. Душанбе, 2003. –
С.12-13.
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исследователей особое внимание на эти вопросы в своих работах уделяли Н.
Луман, С.А. Герасимова, П.Ф. Лазарсфельд, А. Цуладзе, С.Вернер, Т.Джеймс,
Л.М.Землянова.1

Среди

таджикских

исследователей

проблемы

влияния

телевидения на формирование и укрепление национального самосознания
частично рассматриваются в трудах С. Рахимова, И. Мирзоева, С. Ходжазода,
Г. Абдуллобека, Х. Бекзода, М.Шерали, И.К. Усмонова, Т.И. Фроловой, А.
Ахророва, А. Саадуллоева, М. Шоева2.
Таджикские исследователи С. Ходжазод, С. Рахимов, М. Шерали, И.
Мирзоев в своих трудах в основном исследуют историю таджикского
телевидения и кино, анализируют и характеризуют их роль в укреплении
национальной идентичности таджиков, особенно в годы гражданской войны.
4) Литература, посвященная телевизионным программам и жанрам,
влияющих на национальное самосознание. В эту категорию литературы мы
включили

исключительно

новейшие

научные

труды,

посвятившиеся

национальному телевидению, аудиторию которых, в основном, составляют
национальные общества. К ним относятся труды М. Муродова, Дж. Куддуса,
И.А. Полуэхтова, 3 кандидатские и докторские диссертации С. Ходжазаде, Б.Н.

1

Луман Н. Медиа коммуникации. – М.: Логос, 2011. – 640 с.; Герасимова С.А. Культурология и теория
телекоммуникации: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2007. 310 с.; Лазарсфельд, П.Ф. Наркотизирующая
дисфункция средств массовой коммуникации / П.Ф. Лазарсфельд, Р.К.Мертон // Средства массовой
коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия. Казань, 2000. 204 с.; Цуладзе А. Политическая
мифология. М.: Эксмо. 2003. 384с.; Северин, Вернер., Тангард, Джеймс. Теория коммуникации. Перевод//
Алиреза Дехган. -Тегеран: Изд-во Рошд,1384.. - С.140.; Землянова JI.M. Современная американская
коммуникативистика. Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. — М., 1995. — 227с.
2
Рахимов С. Два этапа в развитии таджикского кино как феномена национальной культуры./Очерки истории и
теории культуры таджикского народа. – Душанбе: ООО «Контраст», 2009. – 536 с.; Мирзоев И. Рукни чорум
(Четвёртая власть). Душанбе, 2006. С. 228.; Хочазод, С., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История
таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе: Деваштич, 2007. -288 с.; Абдуллобек, Г., Бекзод Х.
Чеҳраҳои Садо ва Симо [Лица радио и телевидения] / Абдуллобек Г., Бекзод Х – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. –
244 с.; Шерали, М., Телевизион ва радиои Тоҷикистон дар масири таърих (История таджикского телевидения и
радио). - Душанбе, 2011-196 с.; Усмонов, И.К. Журналистика. ч.3. / И.К. Усмонов Душанбе, 2008. – 448 с.;
Фролова, Т.И., Усмонов И.К. Журналистикаи ичтимои (Социальная журналистика). Душанбе, 2010 – 132с.;
Абдуллобек, Г. Х. Бехзод. Ток-шоу дар телевизиони Точикистон (Ток-шоу на таджикском телевидении)
/ Г. Абдуллобек, Х. Бехзод. –Душанбе, 2009. -195 с.; Садуллаев А. Шоев М. Асосҳои журналистикаи телевизион
(Основы телевизионной журналистики). Душанбе, 2010. С. 10.; Ато Ахроров. “Таджикское кино:1969-1974гг”.
Душанбе: “ЭР-граф”,2010.-192с.
3
Муродов, М. Асосҳои факолияти эҷоди журналистӣ (Основы журналистского творчества)/М. Муродов.Душанбе: Ирфон, 2014. – 255с.; Қуддус, Дж. Жанрҳои журналистикаи телевизион (Жанры телевизионной
журналистики). -Душанбе . – 2003. 48 саҳ.; Полуэхтова И.А. Американские фильмы как фактор социализации
молодежи в России 90-х годов [“Электронный ресурс]/ И.А. Полуэхтова // Социальные изменения в России и
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Сохибова, С.К. Зандеева, Э.П. Касмаи, З. Муминджонова, А.А. Шейхана1 и
других ученых.
Кроме того, проблемы, связанные с темой нашего диссертационного
исследования

широко

обсуждаются

на

сайтах

интернета,

особенно

рускоязычных, материалы которых использованы нами в целях более
всесотроннего и глубокого анализа тематических вопросов.
Все вышеуказаные исследования охватывают те или иные аспекты
влияния СМИ на общество, и их материалы могут быть использованы в
качестве теоретитческого источника для комплексного анализа темы нашего
диссертационного исследования.
Тем не менее, многие конкретные вопросы, непосредственно связанные с
выбранной нами темой, отчасти роль государственных каналов таджикского
телевидения в укреплении национальной идентичности и их влияние на
формирование национального самосознания таджиков до сих пор не
подвержены достаточно полному социально-философскому исследованию и
осмыслению.

Настоящее

диссертационное

исследование

направлено

на

восполнение данного пробела.
Одна

из

актуальных

проблем,

затрагивающихся

в

настоящем

диссертационном исследовании, является роль телевизионных фильмов
отечественного производства советской эпохи и периода Независимости в
укреплении национального самосознания. В нем особое внимание уделяется
анализизу влиянии телевидения на духовную жизнь общества, особенно, на
духовную жизнь общества в национальных государствах, которая по сути
молодеж: информ.-аналит. журн. Сер. Новая перспектива / гл.ред. В.С. Магун. – 1997. - №IX. – С. 66 – 73. –
Режим доступа :http: //ecsocman.hse.ru/text/19192648 (дата обращения: 10.09.2015).
1
Ходжазод С. Роль радио «Таджикистан» в формировании общественного мнения в период независимости:дис. …док.
фил. наук / С. Ходжазод. – Душанбе, 2015. – 311с.; Сохибова Б.Н. Информация и ее интерпретация как фактор
развития современного телевидения (на примере Первого канала телевидения Таджикистана и
информационного канала «Джахоннамо»): дис…канн. фил. наук / Б. Сохибова. – Душанбе, 2015. – 172с.;
Зандеева С.К. Национальное телевещание как фактор развития этнической идентификации бурят: дис… кан.
соц. наук / С. Зандеева. – Улан – уде, 2014. – 184с.; Касмаи Э.П. Философия детско-юношеского телевидения
(на материале таджикского детско-юношеского телеканала “Бахористон”): авто... кан.фил. наук / Э. Касмаи. –
Душанбе, 2014. – 24с.; Муминджонов З. Жанровые особенности и структура программ общественной
телекомпании “Пойтахт”. Душанбе, 2009; Шейхан А.А. Роль национального телевидения в формировании
идентичности молодежи в условиях глобализации культури (на примере молодежи Ирана): авто...кан. фил. наук
/ А. Шейхан. – Душанбе,2014. – 22с.
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является одним из повседневных и малоизученных вопросов современности,
связанных с проблемой бытия нации и национальной безопасности в условиях
распространения всеохватывающих глобализационных процессов.
Диссертант, на основе социально-философского анализа и обобщения
результатов социологических опросов попытается выявить все достоинства и
недостатки

телевизионных

программ

ряда

телеканалов

Таджикистана

касательные их роли в укреплении национального самосознания, и заодно,
рекомендует целесообразные пути совершенствования телевизионных программ.
Объектом

исследования

являются

содержание

программы

ряда

государственных и незавимсимых столичных телеканалов Таджикистана.
Предметом исследования является взаимосвязь республиканскых программ
столичных телеканалов Таджикистана с народными массами и их роль в
укреплении национального самосознания таджикской нации.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ
влияния

телеканалов

Таджикистана

на

формирование

национального

самосознания таджикого народа Для достижения этой цели требовалось
решение следующих задач:
-анализ современных научных теорий и концепций о сущности и
национального самосознания нации;
-выявление роли и места самосознания в формировании национальной
идентичности таджиков;
-ретроспективное слежение деятельности таджикского телевидения и ее
роли в формировании духовной кульруры общества, особенно укрепления
национального самосознания;
-определение

методологических

основ

составления

телевизионных

программ в контексте национального самосознания;
-показ
телевизионных

особенности
программ,

предоставления
направленных

самосознания таджиков;
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и
на

эффективность
укрепление

влияния

национального

-анализ

телевизионных

жанров

и

тем

таджикского

телевидения

направленных на формирование национального самосознания;
-анализ роли телеканалов Таджикистана в профилактики местнического
самосознания

и

межэтнической,

межрелигиозной

и

межкультурной

толерантности в современном таджикском обществе;
-разработка научно-методических инструкций и рекомендаций по
улучшению

телевизионных

национального

самосознания

программ,
и

направленных

совершенствованию

на

укрепление

профессиональных

навыков сотрудников телевидения.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
научные

труды

отечественных

и

зарубежных

ученых,

посвятившиеся

проблемам нации и национального самосознания и влиянии СМИ, в частности
телевидения, на национальное самосознание, а также нормативно-правовые
акты Маджлиси Оли Республики Таджикистан (Парламента РТ), ежегодные
Послания Президента Таджикистана Эмомали Рахимона к Маджлиси Оли РТ,
решения

Правительства

Республики

Таджикистан

и

Комитета

по

телерадиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан, труды
специалистов по телевизионной отрасли, рассматривающие теоретические и
методологические основы сферы коммуникации, СМИ и телевидения.
В качестве практической основы исследования служили результаты
социологического опроса, проведенного нами среди потенциально выбранной
аудитории из 400 респондентов возрастных категорий от 18 лет до
пенсионеров. Все наши респонденты являлись жителями города Душанбе, так
как именно они имеют лучшие условия для просмотра всех основных
национальных телеканалов. Наш социологический опрос проводилось с марта
по июля 2016 года.
Новизна исследования обосновывается прежде всего отсутствием в
течение свыше полувековой истории таджикского телевидения научных работ,
посвященных комплексному и системному анализу влияния телевидения на
процессы формирования и развития национального самосознания.Настоящее
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диссертационное исследование является попыткой в восполнении данного
пробела. Кроме того, научная новизна диссертации состоит в том, что в ней
впервые:
-определена степень влияния государственных телеканалов Таджикистана
на национальное самосознание таджиков;
-проведенна
телеканалов

ретроспективный

Таджикистана,

анализ

оказывающие

телевизионных
влияние

на

программ

национальное

самосознание;
-посредством метода сравнительного анализа выявлена уровень и
эффективность,

телеканалов

в

процессе

укрепления

национального

самосознания таджикского народа;
-определенны телевизионные жанры, играющие ключевую роль в
формировании и укреплении национального самосознания;
-выдвигается

предположении

и

рекомендации

по

качественому

обновлению содержания государственных телеканалов Таджикистана в
процессе формирования национального самосознания.
На защиту выносятся следующие положения:
-в современных условиях распространения глобализационных процессов,
национальное телевидение Таджикистана, (ТВТ, Сафина, СМТ Джахоннамо,
Бахористон, Синамо, Пойтахт, Варзиш) как институты влияния на духовную
жизнь общества, играют весомую роль в возрождении, формировании и
укреплении национальной идентичности и национального самосознания
коренного населения страны;
-в

период

независимости

в

республике

появилось

множество

государственных и негосударственных телеканалов, каждый из которых
борется за расширение своей аудитории через разработки оригинальных
телевизионных программ, посвященных теме национального самосознания и
идентичности, которые являются привлекательными, имеют свою аудиторию и
поклоников;
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-если в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века по
политическим мотивам программный анализ национального самосознания
считалось сложной и проблематичным для телевизионщиков, то в период
независимости для них пропаганда национального самосознания стала
свободной привлекательной и популярной темой, провоцирующей между
телеканалам негласную и скрытую конкуренцию;
-в современном периоде трансформации таджикского общества усиления
глобализационных вызовов и межкультурных столкновений, возрождение и
совершенствование национального самосознания и приоритетность его места в
социально-политической жизни в укреплении национального единства стало
стержневой темой телевизионных программ таджикского телевидения;
-телевидение
субъективное

как

средство

отношения

с

коммуникации

аудиторией

и

имеет

объективное

ознакомление

аудитории

и
с

национальной культурой, национальным бытом, традициями и обычаями через
телевизионных программ является важным способом объединения нации и
развития национального самосознания;
-национальное самосознание прежде всего является мощным двигателем,
ориентирующим и направляющим нацию к высоким целям, поэтому,
телевизионные

программы

должны

соответствовать

и

способствовать

укреплению и развитию национального самосознания;
-развитие национального самосознания способствует обеспечению и
укреплению

национального

единства,

следовательно,

телевизионные

программы также должны быть сосредоточены к этой цели, ибо национальная
разобщенность в форме местного нигилизма являлась основной причиной
гражданской братоубийственной войны в Таджикистане в конце прошлого
столетия;
-телевизионные программы, направленные на укрепление национального
самосознания, не должны привести к появлению чувства неприязни и вражды к
другим народам и нациям, их чувствам, вере, традициям и обычаям,
вопитывать толерантное отнощение в обществе.
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Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования состоит в том, что основные ее результаты и выводы могут быть
использованы в процессе исследования роли телевидения в формировании и
укреплении
программ,

национального
направленных

самосознания
на

и

достижение

подготовки

этой

цели.

телевизионных
Диссертационное

исследования также может быт использовано в качестве материала при анализе
проблем

формирования

национального

самосознания

в

рамках

наук-

философии, политологии социологии и журналистики. Резултаты, проводимой
автором социологического опроса может быть использована в качестве
первоисточника

при

анализе

процесса

формирования

национального

самосознания в Таджикистане, роли телевидения в укреплении национального
самосознания и толерантного отношения таджиков с представителями других
наций и народов. Материалы диссертации могут быть рекомендованы для
практического использования работникам сфер государственной власти, СМИ,
культуры и образования, также использованы при составлении и чтении
спецкурсов по философии, политологии,и социологии и журналистике.
Апробация

работы.

Основное

содержание

и

результаты

диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях
автора на Республиканской научно-практической конференции Таджикского
энергетического

института

(Душанбе,

2014),

Международной

научно-

практической конференции при Таджикском техническом университете имени
М.Осими (Душанбе, 2016), а также в пяти научных статей автора, четыре из
которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения,
двух глав, семи параграфов, списка использованной литературы, таблиц,
диаграмм в Приложении.
Глава 1. Национальное самосознание как предмет философского анализа.
§ 1.Методологические аспекты определения сущности нации и
национального самосознания.
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Разнообразие или плюрализм мнений в каждом обществе появляется под
воздействием закона взаимосвязи общественного бытия и общественного
сознания. Разнообразие общественных отношений, которые в целом создают
общественную жизнь, становится причиной появления различных форм
общественного сознания. Одной из форм социального существования является
отношение людей к нации и национальности, национальной идентичности и
национальному самосознанию, то есть национальным отношениям общества.
Это вопрос сегодня обсуждается
философии и
писателей
разработки

в научной и публичной литературе,

в международной политике, в том числе среди ученых и

Республики

Таджикистана.

научно-обоснованной

Отсюда

концепции

вытекает
нации

и

необходимость
национальных

отношений, особенно для таджикской нации, которая находится в период
национального и государственного возрождения и создания светского,
правового и демократического общества. В связи с этим, мы считаем
необходимым кратко, исследовать содержание сложившейся в современной
философской и научной литературе теории нации и национальных отношений.
В современном мире вышли множество работ, которые указывают в
новом ракурсе рассматривать настоящее и будущее человечества. К ним
относятся работы, например, «Конец истории и последний человек» Фукуямы,
«Столкновение цивилизаций» Хантингтона, «Большая шахматная доска»
Бжезинского, «Диалог цивилизаций» Хатами, ставшие идеалообразующими
источниками разных современных общественных концепций. К примеру,
Фукуяма в своей книге приходит к выводу о том, что конец человеческой
истории завершается с американской либеральной идеей о демократии. В своих
размышлениях показывает на то, что сегодня люди из всех частей земли
мечтают поехать в Америку, и тысячи из них, например студенты из Китая,
которые идут туда, не желают вернуться на свою родину. Из исследования этой
работы возникнет простой вопрос, что разве человеческая история имеет конца
или

это

геополитическая

идея

выдумано

западными

идеологами?

В

соответствии с законом диалектики, история не должно закончиться идеями, и
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ее движение является бесконечным. В сознании каждого человека должно
существовать такой вид сущности диалектного потока: каждый период или этап
существует в определенном времени и пространстве, регулярно развивается в
соответствии

с

положительными

и

отрицательными

антитезисами

и

положительные инциденты того этапа в будущем могут превращаться в
отрицательный инцидент, или наоборот. Следует упоминать, что прошедший
этап является основой для будущего развития и необходимость в новых
ведущих явлений возникает лишь на прошлом этапе. Поэтому, обязанности
субъектов нового этапа является не расследование недостатков того времени, а
наоборот, их способствование для развития новых направлений.
Нация является одним из аспектов социального самопознания человека.
Она играет важную роль в общественно-политической и культурной жизни, в
формировании

человеческого

самопознания.

«Нация

превращается

из

социального управления в социальную ценность, а также в "социальный
капитал"», отмечает Н.Н. Кулакова1 Известный дагестанский поэт Расул
Гамзатов уподобляет нацию с большой луной, образующейся в результате
сплочения множество ярких звезд. Фукуяма и Хантингтон для обоснования
своих концепций о завершении истории ссылались на исчезнувшие мировые
цивилизации и культуры. Гипотеза Хантингтона состоит в том, что конфликты
в будущем не имеют политического и экономического цвета и запаха, а
происходят между национальными и религиозными цивилизациями.
Интерес к теме «нация» впервые появилось в начале XIX века в
Германии. Оно тогда проявлялось в форме реакции против наполеоновского
"универсализм"-а. Хотя само понятия нация, как языковая и культурная
общность населения определенной географической области, формировалось
ещё

в

XIV-XV

вв.2,

однако

первые

1

государства

с

национальными

См:.Кулакова Н. Н. Урбанизация и иммигранты европейского происхождения в США: к проблеме эволюции
этничности // Население Нового Света: проблемы формирования и социокультурного развития. Сб. ст. М., ИЭА
РАН, 1999. - С. 165-198.
2
Dann O. Begriffe und Typen des Nationalen in der ruhen Neuzeit in Nationalt und kulturelle Identitat: Studien zur
Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Hrsg. von Giesen B. -Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991,
S. 56-76.
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правительствами появились в конце XVIII и начале XIX века. В связи с этим,
начиная

с

указанного

периода,

проблема

национального

государства

превращается в одной из самых актуальных и дискутируемых вопросов
политологии и социальной философии. В начале XX века, российский
исследователь В.В. Водовозов в своей статье "Нация и государство" отмечает
сложность или почти невозможность научного определения нации, в то же
время говорит, что не один человек не сомневается в существовании нации, в
её огромном влиянии на разум людей. Интересно, что указанный исследователь
характеризует нацию как внешнее проявление духовной индивидуальности
человека.1 Таким образом, ещё с самого начала ученые пришли к выводу, что
комплексное

научное

исследование

проблемы

нации,

особенно

закономерностей национального развития и путей формирования нации,
представляется невозможным. Тем не менее, нация, как реальное бытиё чётко и
ясно выделяется в социальном бытии. Она выступает, как регулятор
социальных процессов и связана со всеми формами влияния на все формы
общественных отношений. В реальной общественной жизни, нация действует
как объединяющий и независимый фактор. И.В.Сталин в своей знаменитой
статье «Марксизм и национальный вопрос» характеризовал нацию как
определенная специфическая общность людей. По его мнению, эта общность не
является расовым или племенным, ибо ни одна современная нация, включая
англичан, немцев и др., не состоит исключительно из одной определенной расы
или племени. Отсюда И.В.Сталин заключает, что нация не является
проявлением расовых и племенных народов, а является исторически
сложившейся общностью людей2. Представитель школы модернизма Бенедикт

1

См:. Водовозов В.В. Энқиклопедический словарӣ Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т.) – Спб, 1890-1907, т.82,
ч.4. с.107.
2
См:. Иосиф Сталин: Марксизм и национальный вопрос, В: Сочинения. Т.2. – М. : Государственное
издательство политической литературы, 1946. С. 292-293. (Впервые напечатано в журнала «Просвешение» №35, март-май 1913 г.)
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Андерсон

также

рассматривает

нацию

как

независимое

политическое

сообщество, которое существует исключительно в воображении.1
Данная проблема особое место занимает также в социальной философии
и других социально-гуманитарных наук. Особенно в социальной философии
существуют разные теории происхождения нации. Ниже кратко рассмотрим
некоторые из них. Теория примордиализм рассматривает

нацию как

исключительно биологическое явление. Известные представители этой школы
по этому вопросу являются Пьер фон Ден Берге, Лев Гумилев, Поло Шо и Юва
Вонг. Указанные ученые, основываясь на теорию эволюции, считают
потребность к самосохранению и продолжении рода одним из главных причин
происхождения нации и определяют нацию как сообщество родственных
семейств. По мнению фон Ден Берга, социология не может полностью
объяснить человеческое поведение в самостоятельном порядке и для этого
следует использовать биологические знания о человеке. При этом, основной
проблемой социальной биологии, также как социология, должна быть причина,
из-за которой животные подобно людей «социализируются», то есть
объединяются.

Таким

образом,

социальная

биология

совершенствует

социально-философскую и социологическую теорию происхождения нации
тем, что связывает причину объединения людей с генетикой2. Представители
этой школы подтверждают, что люди объединялись друг с другом в целях
защиты себя и своих потомков от внешней угрозы. Они не могли положиться
на помощь инородных, так как не верили в них. Поэтому создавали семьи со
своими сородичами. Следовательно, нация-это большая семья, где все его
члены имеют родственные и кровные связи. Поэтому, фон Ден Берг убежден в
том, что "семейный выбор" и у животных, и у людей на основе их
взаимоотношений создали основу объединения людей в этнических группах3.
1

См:. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма.
Москва. «КОНОН-пресс-Ц», «Кучкого поле», 2001.С.30.
2
См.: Мачмуаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиноси» (Введение в теорию нациоведении) (под.ред.
профессора С.С. Сафарова).- Душанбе : «Ирфон», 2012. С.15
3
См.: Мачмуаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиноси» (Введение теорию нациоведении) (под.ред.
профессора С.С. Сафарова).- Душанбе : «Ирфон», 2012. С.16.
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По мнению другого представителя этой школы Л. Н. Гумилева, этногенез, то
есть процесс происхождения этносов, представляет собой четыре фазыпроисхождение,

формирование,

деградация

и

исчезновении

народов.

Отдельные группы людей, которые формируют свой народ и играют активную
роль в международной жизни в различных исторических этапах и отдельных
географических регионах, имеют пассионарные особенности1. В целом, ядром
примордиалистской теории происхождения нации заключается в том мнении,
что возникновение нации основано на приоритетность одного народа среди
других, и также в том, что в формировании каждой нации ведущую роль
играют и географические, экономические, социальные и другие условия.
Однако данная теория не имеет столь значительного числа своих сторонников.
Другая школа, которая занималась изучением нации и национального
самосознания, является школа конструктивизма. известными представителями
которой являются Энтони Гидденс, Эрнест Ренан, Юрген Xaбермас, В.А.
Тишков, Урс Альтерматт и другие. Конструктивисты

считают нацию

результатом деятельности политической и культурной элиты, особенно лидеров
и интеллигенции. Например, один из представителей этой теории Эрнест Ренан
отрицает роль языка, национальности, вероисповедания географического
положения в происхождении нации. Как пишет указанный мыслитель, раса,
язык, интересы, религиозные родственности и география недостаточны для
формирования нации2. По мнению конструктивистов нация похожа на здание,
которое можно построить из разных частей. Они обращают внимание к
прошлому и нынешнему положению нации в целях формирования единой
нации, способной к выживанию в любых условиях и уверенной в своем светлом
будущем. Значительное внимание проблеме национального единства и
формирования таджикской нации в современных условиях уделено в трудах
известного таджикского ученого-философа Р. Назарова. Указанный ученый в
одной из своих статей пишет: «Нация это дух и моральный принцип. Эти двое
1

См.: Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии.-М.:Прогресс, 1993.С. 521.
Ренан Э. что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти томах. Перевод с франсузкого под
редакцией В.Н. Михайловского. Т.6. Киев 1902. С. 101.

2
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имеют одинаковое смысловое значение и формируют духовную и моральную
жизнь...Нация

является

результатом

постоянных

усилий,

жертв

и

самопожертвований. Славное прошлое и великие люди являются тем важным
капиталом, на основе которого формируется национальная идея. Иметь славное
прошлое, желание проявления в будущем патриотических поступков, а также
святую

веру

существования

в

светлом
нации»1.

будущем,
По

являются

мнению

другого

основными

условиями

представителя

школы

конструктивизма C. A. Tишкова, представители нации имеют общую
историческую память, которая является результатом особых усилий и
охватывает

весь

процесс

формирования

нации»2.

Таким

образом,

в

конструктивистской теории нации сущность нации и государства не должны
отличатся друг от друга и должны одинаково мобилизовать людей к
достижению

определенной

цели.

Конструктивисты,

в

отличие

от

примордиалистов, не ставят различие между нацией и народом.
Согласно

национальной

теории

школы

инструментализма,

представителями которой являются ученые, как Д. Белл, Г. Вулп, Н. Глейзер, Т.
Гир, С. A. Арутюнов, Г.С. Денисова, Н.Н. Чебоксаров и другие, народы и нации
существуют потому, что являются вспомогательным инструментом или
средством достижения общих интересов членов определенного сообщества
людей3. В обычных условиях нация сосредоточена на состоянии покоя, но в
чрезвычайных
опасностей,

она

быстро

угрожающих

мобилизуется
национальной

для

устранения

безопасности

возникших
страны.

В

инструментализме существует два направления: элитарный и экономический
инструментализм4. Элитарный инструментализм в основном отстаивает роль
1

Назаров Р. Идеологияи ягонагии милли омили начот ва рушди Точикистон. /Масъалаҳои актуалии равандҳои
сиёсии Точикистон// Мачмуаи мақолаҳои илмию тадқиқоти. Қисми II. (Идеология национального единства –
фактор спасения и развития Таджикистана / Сборник научно-исследовательских статей. Часть II). – Душанбе,
2013. С.40-51.
2
См:.Тишков В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в России // Иследования по прикладной
и неотложной этнологии.-М., 1999. С.36.
3
См Маҳмадов А.Н. Муқаддимаи идеяи миллӣ (Введение в национальную идею) Душанбе: «ЭР-граф», 2013.–
С.13.
4
См.: Гулиев М. А., Коротец И. Д., Чернобровкин И. П. Этноконфликтология. — М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д:
Издательский центр «МарТ», 2007.С.56. (Серия «Учебный курс») ISBN 978-5-241-00879-4
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элиты на мобилизации национальных чувств. Экономический инструментализм
связывает плюрализм и противоречие между нациями с точки зрения
экономического неравенства между различными народностями.
Другая

школа,

анализирующая

проблем

нации,

является

школа

модернизма, представителями которой являются Эрнест Андре Геллер, Давид
Эмиль, Дюркгейм, Бенедикта Андерсен, Эрик Джон Эрнест Хобсбаум и другие.
Для представителей школы модернизма, нация является результатом отказа от
теократического и монархического типов государств. Согласно их мнению,
именно исчезновение религии и монархии дали возможность формированию
нации1. Классический модернизм начал рассматривать эту тему в 60-е годы XX
века, и его общие выводы сводятся к следующему:
1.Нация некогда не может существовать вечно. Считать вечной нацию
является результатом верований народа, и ни какой исторический факт не
может этого доказать.
2.Нация ни в коем случае не зависит от природы.
3.Многие страны, в Европе и в Африке, которые имеют не очень
древнюю историю возникновения, считают себя сильной нацией.
Модернизм

подтверждает,

что

появление

нации

является

новой

страницей в истории и отражает в себе особенность современной эпохи. В
дальнейшем теория модернизма нашла свое развитие в работах З. Баумана, Р.
Виллиамса, К. Комара, С. Лаша, Д. Лиона, Дж. Урри, Ф. Фехера, А. Хеллера, Ч
Тилли, В. Макнейла и других представителей школы постмодернизма. Школа
постмодернизм

появилась

после

второй

мировой

войны,

поэтому

её

представители основное внимание обрашали в науку и чаще занимались
критикой

рационализма.

В

целом,

представители

постмодернизма

не

представляют какую либо теорию происхождения нации и с их точки зрения
нация не может существовать как социальное бытие. В представлении
сторонников постмодернизма нация существует не в объективной реальности,
1

См.: Маҷмӯаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ» (Введение теории нациоведении) (под.ред.
профессора С.С. Сафарова).- Душанбе : «Ирфон», 2012. С.95.
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а, наоборот, в форме начертания, лозунгов и телевизионных программ1. Для
них, буквально, важным является не формирование нации, а пределы её
формирования. Следует подчеркнуть, что постмодернисты под влиянием
второй мировой войны критиковали рационалистическую Европу за появление
фашизма. Как они говорили, сзади морских грабежей стояли города и
городские государства, а сзади грабежей на суше местные аристократы2. Они
связывают нацию с прошлым временам и игнорируют её роль в современной
истории человечества. По их мнению, в современном периоде социальных и
экономических движений больше внесут пользу общественные более весом
организации, и межнациональные транснациональные группы, нежели нации.
По сути, постмодернисты являются критиками национальных государств, а не
их сторонниками.
Другой школой, выдвигающий теорию происхождения нации является
марксизм, известными его представителями которого являются К. Маркс, Ф.
Энгельс, Г. C. Плеханов, В.И. Ленин, Р. Люксембург, И.В. Сталин и другие.
Согласно марксисткой теории, нация является результатом перехода от одной
формации к другой, а именно результатом перехода от феодальной формации к
капиталистическому.

В.И

Ленин

отмечал,

что

окончательная

победа

капитализма над феодализмом во всем мире была связана с национальными
движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для
полного доминирования товарного производства, внутренний рынок должен
быть присвоен со стороны буржуазии, должно возникнуть сообщество народов,
разговаривающие на одном языке на территориях одного государство3. Роза
Люксембург полностью отрицает национальное государство и национализм,
отмечает, что под влиянием идеологии национализма сегодня даже «самые
маленькие народы» и «нации, не имеющие историю» такие, как украинцы,
1

См.: Маҷмӯаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ» (Введение теории нациоведении) (под.ред.
профессора С.С. Сафарова).- Душанбе : «Ирфон», 2012. С.153
2
См.: Маҷмӯаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ» (Введение теории нациоведении) (под.ред.
профессора С.С. Сафарова).- Душанбе : «Ирфон», 2012. С.157
3
СМ.: Ленин В.И. О праве наций на самоопределение, в: Полное собрание сочинений. Издание пятое, Т. 25:
Март – июль 1914. Государственное издательсво политической литературы, Москва 1961, С. 258-259.
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белорусы, и «десятки народов Кавказа», которые до этого времени не имели
своего суверенного государства, стремятся к самоопределению и созданию
своего национального государства1. Сторонники марксизма стремились к
созданию бесклассового общества и «единого человеческого нации», и для них
вопросы нации, национального смосознания, национальной идентичности и
национальной идеи имело второстепенное значение. Но независимо от этого,
они в ходе реализации своих идей сталкивались с национальными вопросами.
Так

как

Советский

Союз,

где

проживали

представители

более

200

национальностей, стремился объединить всех народов в единую территорию, и
создать новую нацию-Советского народ. Данная цель поставила перед
Советским государством двустороннюю задачу: борьба со всеми видами
национализма, особенно с великорусским национализмом и признание полного
равенства всех наций на самоопределение и даже на разделение. В то же время,
для выгодной борьбы с национализмом всех рангов, необходимо было
поддержать единство пролетарской борьбы и, не смотря на стремлении
буржуазии по разъединению наций, создавать благоприятные условия для их
объединения в рамках всеобщего интернационализма2. В марксистской теории
нации, важное место занимает право нации на самоопределение, и, создание
новых

независимых

постсоветских

государств

является

результатом

осуществлении этого права.
Другая

школа,

рассматривающая

проблему

происхождения

и

формирования нации-это неомарксистская школа. Неомарксисты считают, что
нация является результатом развития капиталистической системы и именно те
государства считаются нациями, которые участвуют в глобальном разделении
труда. По этому вопросу,

известный представитель этой школы И. М.

Валлерстайн пишет, что появление нации зависит от осевого разделения труда
в соответствии с базисным различием расы
1

экономики в провинциях и в

. См.: Мачмуаи илмии «Муқаддима ба назарияи миллатшиноси» (Введение теории нациоведении) (под.ред.
профессора С.С. Сафарова).- Душанбе : «Ирфон», 2012. С.153
2
СМ.: Ленин В.И. О праве наций на самоопределение, в: Полное собрание сочинений. Издание пятое, Т. 25:
Март – июль 1914. Государственное издательсво политической литературы, Москва 1961, С. 319.
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центре. Понимание нации в связи с политической надстройкой исторической
системы, созданной государственными суверенитетами, организуется на основе
межгосударственной системы и ее определением. Но понимание «этнической
группы», связано с созданием хозяйственно семейной структуры, с активной
рабочей силой, которая не выплачивается в процессе сбора капитала1. Как
вытекает из вышесказанного мнения, другие государства, которые остались на
за бортом мирового распределения труда, скорее всего являются этническими
группами. Таким образом, согласно неомарксистской теории, нация является
следствием мировой капиталистической системы, которая и в будущем может
привести к созданию новых наций. Развитые страны-нации обеспечивают свои
потребности и наращивают свои силы за счет ресурсов бедных стран, и
основным критерием признания нации является её влияние на систему
мирового капитализма.
Таким образом, в завершении этой части работы можно резюмировать,
что различные школы описывают разные теории нации и национального
государства.

Поэтому

перед

политической

и

социальной

философии

современного Таджикистана, находящегося на пути создания и укрепления
национального государства, возникнет актуальная задача по выработке
собственной концепции национального развития, учитывающий национальную
стратегию

государственного

управления

и

специфические

особенности

таджикской нации.
Анализ
исследователей
формируется

научной

литературы

представляют
на

основе

нацию

всеобщности

показывает,
как

что

сообщество

общепринятых

большинство

людей,

которое

государственных

атрибутов, (территория, язык, экономика, культура, государственность)
моральных, общественных, экономических и религиозных особенностей.
Обобщение результатов вышеприведенного анализа позволяет выявить, что
главными особенностями нации являются географическая территория, язык,
1

См:. Балибар Э., Валлестайн И. «Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности». Перевод с фр. под. ред.
О. Никифорова и П.Хицкого. Москва: Издательство «Логос», 2004. С.93.
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письменность, общие экономические интересы, и другие общности, которые
являются объединяющимися факторами населения1. На этой основе можно
констатировать, что таджикский народ является вполне состоявшейся
самостоятельной

нацией,

имеющей

определенную

географическую

территорию, язык, письменность и другие атрибуты нации. Причем, некоторые
атрибуты таджикской нации, например таджикский язык и письменность,
имеют более чем 3000-летнюю историю. Однако для полного всестороннего
формирования и рассвета таджикской нации необходимо устранить все
препятствия, оставшиеся от феодально-патриархальной и калониальной жизни
таджиков. Это патриархалика семейно правовой жизни, меснический нигилизм,
традиционность

социальной

и

духовной

жизни

и.т.п.,

которые

ныне

превратились в тормоз развития таджикской нации. Исходя из этого, для
создания концепции национального развития и обеспечение стабильного
общественно-экономического развития современного Таджикистана, требуется
пробуждение национального самосознания и патриотических чувств, в котором
ведущую роль играет СМИ, особенно национальное телевидение.
§2.Сущностьные аспекты национального самосознания таджикской нации.
Современный мир, исходя из этнической и национальной точки зрения,
весьма многообразен и отождествляет собой арену различных политических,
духовных и иных противоборств. В начале XXI века весь мир охватили
опасные и радикальные тенденции и движения, представляющие серьёзную
угрозу национальным государствам. Рассуждая эту проблему, русский
исследователь Н.С. Трубецкой отмечает: «Долг каждого не романо-германского
народа состоит в том, чтобы: во-первых, оставить в прошлое всех своих
эгоцентризмов, во-вторых, построить вокруг себя стены, ограждающие его от
негативного влияния обманов и лживостей «общечеловеческой цивилизации».
Это долг можно выразить или формулировать двумя афоризмами «познай себя»

1

См:. Саидов А.С. Нация как субъект социального действия.-Минск-Душанбе 1999. С. 24.
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и "будь самим собой».1К счастью, в этом сложном этапе истории, таджикская
нация,

выражаясь

словами

известного

пакистанского

поэта-мыслителя

Мухаммада Икбала, «создает свой кувшин своими руками, а не руками чужых»,
то есть своими руками, собственноручно пишет свою историю. По мнению
исследователей, ныне, то есть в XXI веке, на Земле проживают более 3 тысяча
народов, каждый из которых находятся в различных уровнях экономической,
социальной, политической и культурной жизни. Отчасти, среди них проживают
и некоторые древние народы, которые в длительном тысячелетнем процессе
исторической борьбы сохранили свою национальную идентичность.
Почему Декарт говорил: «Мыслю, следовательно существую»? То есть,
почему для Декарта мышление являлся важным доказательством человеческого
существования? Для чего жизненным девизом Сократа был: «Познай себя», то
есть самопознание? Любой, кто правильно понимает суть этих слов, найдет
свое место и свое призвание в обществе и будет бороться, чтобы стать
совершенным человеком. Человек со своей личностью отличается от других
систем мира, потому что у него есть свое сознание, и он хорошо понимает
смысл слов «мы» и «они» и борется, чтобы стать совершенным человеком в
обществе. Это различие имеет жизненно-важное значение в семейном,
родоплеменном и этническом самопознании, потому что оно ведет к
национальному самосознанию. Особенно в современных условиях

понятие

смысла " национальное самосознание" стал важным. В этом ракурсе, мы в
качестве предмета анализа данной проблемы современности выбрали тему
таджикского национального самосознания.
В научной литературе, «национальное самосознание» определяется как
совокупность специфических идей, оценок и взглядов представителей
национального общества о своей истории и национальных ценностях,
современном состоянии и будущей судьбе нации, а также о месте нации среди
его подобных сообществ. Национальное самосознание имеет рациональные
1

См:.Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999. С. 20.
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элементы, которое проявляется в разумном определении своей национальной
идентичности. Иногда оно также имеет эмоциональные элементы, что
выражается

в

иррациональном,

инстинктивном

или

бессознательном

проявлении взаимной симпатии или апатии членов этнической общины в
случае, если они находятся в условиях национального единства. Естественно,
каждый человек, попадая под влиянием антитезисов «мы» и «они», сначала
определяет своё потомство, а затем свою нацию и этот процесс в науке
называется самопознанием, или самосознанием. С его помощью, человек
укрепляет свои позиции в группе, а затем переваривая в группе участвуеть в
сознательных активных действиях. Уместно здесь вспомнить Аргентинскую
революцию в 1944 года. Лидер революции Н. Перон, выступая с идеей о
национальный революции, смог привести свой народ к построению нации на
основе принципа подчиненности нации, а не лидерство или превосходство
какой-либо элитной группы. Национальное самосознание является основным
критерием национального сознания. Оно в качестве двигателя ценностных
отношений и умственно-оценочного понимания жизненных реалий, играет
важную роль в процессе самоопределения человека и его участия в духовной и
социально-политической жизни. Рассуждая эту проблему, таджикский ученый
С. Джононов пишет: «Национальное сознание-это есть связь личности со своим
обществом на определенном этапе исторической политики, социальной
политики или исторической памяти, а национальное самосознание в отличие от
национального сознания это есть механическая связь со своим обществом,
сознательная форма признания своего общества и, самое главное, чувства
ответственности перед своим обществом».1 Как вытекает из смысла этих слов,
самопознание проявляет себя как оценочная система отношений, приемлемая
ценностным и интеллектуальным качествам национального общества и
способствует

самоопределению

человека

в

духовной

и

социально-

политической жизни общества. В отличие от национального сознания, которое
1

Джононов С. Проблема формирования национального самосознание в условиях государственного
строительство Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2009. С 47.
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отражает общие правила этнических и национальных групп, национальное
самосознание имеет относительно более индивидуальный смысл и прежде
всего охватывает определенную ступень того или иного компонента у каждого
индивида–члена национальной группы.
По этой причине, генезис национального самосознания представляет
собой

длительную,

происхождение

многоступенчатую

феномена

которые

и

повторяющуюся

следует

искать

в

историю,
начальной,

этнопсихологической фазе истории человечества. Анализируя данный вопрос,
исследователь А.П. Садохин отмечает: «Генезис процесса национального
самосознания у каждой нации включает в себя сложный многовековый процесс
самосознания представителей этой нации, которая своими специфичными
особенностями устремлениями, интересами, потребностями и культурой
различается от других наций».1 Это означает, что самосознание как один из
социально-психологических механизмов человеческого сознания появилось в
результате психической трансформации определенных общин в соответствии с
антитезисов «мы» и «они». Любое сознательное противопоставление или
различение каких-либо этнических групп посредством антитезиса «мы» и
«они» приведет к конкуренции, результатом которого становится этническое
разграничение.

С

его

помощью,

человек

принимает

положительные

национальные ценности в качестве эталона, противопоставляет своё общество
другим обществам и пытается усилить этнические различия в экономической,
психологической, идеологической, политической и других сферах.
Как правило, основы антитезисов «мы» и «они» определяются
посредством некоторых признаков, которые характерны для «них», но не для
«нас», или наоборот. К таким признаком относятся черты лица, социальные и
культурные особенности (язык, традиции, обычаи и т.д.), религиозные
убеждения, образ социально-экономической жизни (городской, кочевой,
скотоводческий,

земледельческий

т.д.),

политическая

структура,

идеологические доктрины и т.д. Любые особенности «они» сравниваются с
1

Садохин А. П. Этнология : учеб.слов. / А. П. Садохин. – М. :Гардарики, 2002. С.95-96.
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особенностями «мы» и в таких сравнениях во многих случаях оценки имеют
субъективистский

характер:

отрицательно,

особенности

антитезисов

а
«мы»

и

в

них

особенности

"они"

оцениваются

На

деятельности

"мы"–положительно.

«они»

существенное

влияние

оказывают

биопсихологические механизмы, вследствие данного естественного влияния
человек непосредственно и самостоятельно может достичь ступень этнической
и национальной самопознании и самоидентификации. История убедительно
доказывает, что любая национальная идеология или национальное государство
строится в рамках таких механизмов.
Этнические

и

национальные

стереотипы

считаются

важными

механизмами психологической интеграции и формирования национального
сообщества. Они основаны на необъективных, субъективных и иногда
одноразовых чувствах или эмоциональном восприятии членов той или иной
этнической

группы,

за

счет

повышения

до

конечного

уровня

или

абсолютизации одного или нескольких стилей или качеств поведения
(например, специфика характера или психологические особенности). При этом,
эти стереотипы не связаны, ни механически, не непосредственно с какими либо
внешними признаками, а появляются на фоне других национальных
особенностей.

Классическим

примером

подобного

стереотипа

является

стереотип «европейца-длинноносого», который до сих пор существует в
сознании китайского населения. Здесь мы приводим сравнение Восточной
культуры: «Тонкий нос, что таковым является нос собаки, свидетельствует об
агрессивном характере и неверности и других дурных качествах его
владельца». И, наоборот: "Человек, имеющий мясистый и большой нос,
подобно носу теленка, является носителем доверчивого, сострадательного и
других качеств характера»…
Преувеличение или игнорирование определенных атрибутов, символов и
признаков

национально-этнической

интерпретации

реальности

и

группы

препятствует

приводит

к

приобретению

неправильной
достоверной

информации и знаний об объекте познания, но и для национального
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самосознания это не является обязательным. Здесь, то есть в национальном
обществе, стереотипы делают другую работу, в первую очередь, они
объединяют общество в противостоянии негативным представлениям других
стран и народов о самих себя. Аналогичным механизмом воздействия является
этноцентризм. Не зря в древности распространились

представления об

этническом обществе, существующем в «Центре Вселенной» и окружённым
нецивилизованными,
представлениях

явно

отсталыми
существуют

варварскими
элементы

обществами.
этнического

В

таких

центризма

и

стереотипа мышления, однако, последние являются лишь частью массовой
национально-этнической психологии.
Таджикский ученый С. Джононов выделяет в основе национального
самосознания трех компонентов: культуру (религия, традиции), экономику и
политику, при этом основным компонентом национального самосознания
указанный автор считает культуру и религию. По его мнению «культура и
религия являются матрицами или «основными сферами» национального
самосознания. Они отражают его субстанционального (фундаментального)
начала».1
Восемнадцатый

век

в

Европе

называется

веком

национального

возрождения, так как именно в этом веке большинство писателей приступили к
изучению фольклора и на их основе создали уникальные произведения на
национальные языки, этим же они превратили национальные разговорные
языки в языки литературы и науки. По сравнению с европейскими языками,
таджикский язык как язык литературы и науки, имеет более древнюю историю.
Представители таджикского народа с древних времен уделяли огромное
внимание проблеме развития своего родного языка. На формирование и
совершенствование таджикского классического языка внесли лепту многие
таджикские

средневековые

литераторы

и

ученые.

Такие

уникальные

произведения и шедевры таджикской классической литературы и философии,
1

Джононов С. Проблема формирования национального самосознание в условиях государственного
строительство Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2009. С.139.
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как «Шахнаме» Фирдоуси и «Данишнаме» («Книга знаний») Ибн Сины до сих
пор сохраняют свое огромное влияние в патриотическом и духовнонравственном воспитании современного и будущих поколений таджиков. В
начале XX века и до 70-х годов советского периода, Садриддин Айни,
Абулкасим Лахути, Пайрав Сулаймани, Мирзо Турсунзаде, Хабиб Юсуфи,
Мирсаид Миршакар, Сотим Улугзаде, Джалол Икрами, Рахим Джалил,
Абдусалам

Дехоти

и

многие

другие

таджикские

писатели

в

своих

произведениях затронули различные темы, касающиеся строительством новой
жизни и укреплению национального самосознания. В последние годы
существования Советского государства огромную заслугу в возрождении и
укреплении

таджикской

национальной

идентичности

оказали

Мирзо

Турсунзаде, Аминджон Шукухи, Гаффар Мирза, Мумин Каноат, Фазлиддин
Мухаммаддиев, Абдулхамид Самадов, Урун Кухзад, Саттор Турсун, Лоик
Шерали, Бозор Собир, Гулназар Келди, Гулрухсор Сафиева, Аскар Хаким,
Камал Насрулло, Рахмат Назри, Гоиб Сафарзаде и другие поэты и писатели.
Указанная

плеяда

таджикских

литераторов

своими

произведениями

воспитывали у молодежи дух патриотизма, оживляли в них национальную
идентичность и самопознание.
Таджикская нация является одной из цивилизованных наций мира,
испытавшей в своем историческом развитии множество взлетов и падений. В
XXI век она вошла как независимая нация, имеющая национальное
правительство и пишущая свою историю своими руками. Таджикское общество
для создания собственной национальной идентичности перешел через сложные
пути. Таким образом, язык, культура, традиции и религия, считаются ядром
таджикского национального самосознания. Несмотря на то, что наша нация
имеет более чем 3000-летнюю культурную историю, но первый этап
таджикской национальной идентичности связано с периодом формирования
государства Саманидов. Таджикский исследователь Б. Гафуров в своей книге
«Таджики» отмечает: «Байхаки отмечает о существовании в XI веке этнонима
«таджики» в качестве этнического самоназвания таджиков, что свидетельствует
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о наличии в том периоде объективных условий необходимых формированию
национальной идентичности и самосознания.1
История доказывает, что наши предки в течение сотни и тысячи лет,
иногда из-за потери государственной независимости, были вынуждены,
изменить свою собственную письменность. После распада Ахеменидской
Империи-первого

национального

государства

иранских

народов,

греки

стремились возложить нам свой язык и письменность. Несмотря на все это,
наш народ сохранил свой язык и письменность. Во втором и третьем этапов
персидско-таджикской

государственности,

в

периоды

Сасанидской

и

Кушанской империй, наши национальные традиции, язык и собственная
письменность возрождались. Но, самым важным этапом развития таджикской
нации является период существования государства Саманидов. В этот период
таджикско-персидский язык, или язык дари, стал официальным языком
государственного делопроизводства и науки, что привело к созданию
уникальных произведений на таджикско-персидском языке, обогатившие
сокровищницу общечеловеческой культуры.
Без сомнения, мы живем в периоде, в котором вопрос языка и изучение
языков ежедневно становится более настоятельным. По мнению некоторых
исследователей в XXI веке, никакой язык не может занимать господствующее
место, подобно английскому языку в XX веке. Многие исследователи считают,
что во второй половине XXI века, несколько языков - китайский, английский,
испанский, арабский, русский, персидский и др., могут играть ключевую роль в
общении между людьми. В настоящее время большинство государства мира
положили

такие

задачи

перед

своими

гражданами,

что

каждый

самостоятельный гражданин обязан в дополнении к своему родному языку
свободно писать и разговаривать не менее с двумя иностранными языками и
для этой цели они представили в своих высших и средних учебных программах
обучению двух иностранных языков. Отчасти в Таджикистане, система
1

См:. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон (Иборат аз ду китоб). Китоби якум: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна
(Таджики. В 2-х кн. Книга первая: Древнейшая, древняя и средневековая история). – Душанбе, Ирфон, 1998.
С.8-9.
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образования поставила такую задачу, в соответствии с которой, каждый житель
Таджикистана XXI века, в дополнение к своему языку должен изучать
английский, русский и китайский язык, из-за того что все эти вышеупомянутые
языки стали международными языками общения.
К сожалению, в результате глобализации некоторые языки не смогли
выдержать конкуренцию в «столкновении языков» и стали исчезать.
Поддерживать все существующие языки в современном мире, это означает
выступать на защиту культурного плюрализма, а появление единого языка,
напротив,

является

результатом

распространения

всеохватывающих

и

необратимых процессов глобализации. В настоящее время на Земле существует
более семи тысяч языков. Но, по объективным и субъективным причинам, в
течение каждых двух недель исчезая один язык. Прежде всего, исчезают те
языки, которые не имеют письменного наследия, и они с потерей своего
последнего представителя превратятся в мертвых языков. Следует отметить,
что около 70% населения земного шара разговаривают только на семи языках.
Этими языками являются: китайский, индийский, английский, испанский,
арабский, русский и персидский. К счастью, наши предки оказали огромную
услугу в деле обогащения словарного фонда таджикско-персидского языка и
оставили богатое и разнообразные наследство, которые являются основным
признаком нации и национальной идентичности.
После приобретения Таджикистаном государственной независимости,
страна в первые годы была охвачена гражданской войной. После заключения
между Правительством Таджикистана и ОТО (Объединений

таджикской

оппозиции) в 1997 г., народы Таджикистана приступили к активному
строительству светского демократического и гражданского общества с опорой
на

культурные

колоссальная

достижения

работа

в

предыдущих

целях

поколений.

укрепления

Была

таджикской

выполнена

национальной

идентичности. Отчасти, возрождение национальных праздников и

обрядов,

празднование исторических дат и юбилеев знаменитых представителей
таджикской культуры, в том числе, празднование
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1100-летия государства

Саманидов, празднование 1150-летия основоположника таджикско-персидской
литературы Абуабдулло Рудаки, объявление 2006 года Годом арийской
культуры и цивилизации,

чествование 1310-летие Абу Ханифы основателя

ханафитской религиозно-правовой школы, последователями которой являются
свыше 90% населения страны, чествование юбилеев Ибн Сины, Мухаммада
Газали, Мир Саида Али Хамадани, Джами и других известных культурных
личностей оказали значительное влияние на укрепления национального
единства и идентичности. Правительство Таджикистана в соответствии с
Конституцией осуществляет светский подход к национальной культуре,
религии, традиций, праздников и обрядов. Оно оказывает содействие развитию
национальной культуры и национального самосознания на основе проведения
национальных праздников и фестивалей.
Русская
глобализации

исследовательница

О.Р.

порождают

Ренессанса,

волны

Козлова

отмечает:

направленные

«Процессы
на

поиск

укрепляющих и определяющих основ национального бытия».1 В современном
мире, по мере распространения процессов глобализации, национальные обычаи
и традиции постепенно теряют свое былое значение, и в противостоянии к этим
негативным

последствиям

глобализации,

мы

наблюдаем

десятикратное

повышение роли культуры в развитии национальной идентичности. Народ
является носителем национальной культуры и защищает её с помощью
национального самосознания. В процессе социализации, человек усваивает
отдельные элементы своей принадлежности к той или иной нации или народа,
обнаруживает свою привязанность и причастность к ней и узнает свою
национальную культуру. На этой основе народ осознает своё материальное
существование и охраняет свои духовные ценности.
Культурно-образовательная деятельность является одной из основных
целей человеческого существования и социальным субъектом этого творения.
В последнее десятилетие, правительство Таджикистана провело ряд мер по
1

Козлова О.Н. Этничность человечества: пространства бытия и быта народов // Социально-гуманитарные знания. – 2003. – № 5. – С.57-77.
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укреплению национальной идентичности, которые были направлены на
возрождение национального нового года Навруза и некоторых других,
полузабытых национальных традиций, к которым относятся Сада, Мехргон,
праздника мёда, дыни и многое другое. Возрождение и модернизация
указанных наследий национальной культуры, в свою очередь способствует
укреплению национального самосознания и единства.
Любое общество, любая цивилизация или сверхдержава, которая доказала
свое величие на протяжении всей истории, объединена на основе идеала или
общенациональной идеи. Национальным критерием доминирования любого
образа жизни и культуры, любой формы социализации, экономических,
политических, религиозных и других трансформаций зависит от национальной
идеи или идеологии. Любая структура или устройство может выжить и
сохранить свою эффективность до того времени, пока сохранится вера и
убежденность к господствующим в них законам и социальным нормам. Для
сравнения, мы предлагаем несколько примеров «национальной идеи» из разных
стран.1
Название Государств

Национальная идея в качестве девиза

Австрия

Австрия исчезнет последним

Ангола

Единство обеспечивает силу

Аргентина

В союзе и свободе

Армения

Не забывая о прошлом, по-прежнему сильны
в будущем.

Белоруссия

Да здравствует Беларусь!

Восточный Тимор

Честь, Родина и народ

Вьетнам

Независимость, Свобода, Счастье

Габон

Единство, Труд, Справедливость

Гайана

Один народ, одна нация, одна судьба

Гвинея

Справедливость, Солидарность

1

См.: Национальная идея России. В шести томах.Т.1-.М.:-2012- С.35-36.

36

Гвинея-Бисау

Единство, Борьба, Прогресс

Камерун

Мир, Труд, Отечество

Коморские острова

Единство, Справедливость, Прогресс

Ливия

Свобода, социализм и единство

Мавритания

Честь, Братство, Справедливость

Мадагаскар

Отечество, Свобода, Прогресс

Мали

Один народ, одна цель, одна вера

Польша

Бог, Честь, Отечество

СССР

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Вперед, за победу коммунизма!

Сент-Люсия

Земля, люди, свет

Сьерра-Леоне

Единство, Мир, Справедливость

Франция

Свобода, равенство, братство

Республика

Центральной Единство, Достоинство, Работа

Африки
Чехия

Правда восторжествует!

Швейцария

Один за всех, все за одного

Южная Корея

Всё для счастья народа и нации

Япония

Страна восходящего солнца

Как видим после этого сравнения, любое государство или нация
сплочены вокруг той или иной идеи. В современном мире, всем сферам
общества: экономической, политической, культурной, информационной т.д.,
характерна глобализация проблем, что в своей очереди, требует от всех
национальных государств и их здравомыслящих граждан значительное
осмысление происходящих процессов. По меткому замечанию Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, «самосознание это путеводитель,
направляющий нас на пути к национальной идентичности и патриотизму, и
определяющий наш сложный путь к будущему прогрессу, дальнейшему
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государственному строительству и укреплению основ государственности,
достижению счастливой жизни и построения цивилизованного общества».1
Таким

образом,

наиболее

важным

судьбоносным

аспектом

из

вышесказанных пунктов для национальных государств является соединение
культурной

и

национальной

исторической

идентичности,

которое

поддерживает духовное существование нации. Одним из основных духовных
источников развития культуры и национального самосознания является
эстетический идеал, который обычно используется в таджикской культуре в
различных формах, связанных с различными областями. Например, Ибн Сина
(Авиценна) для врачей, Камалиддин Бехзад для художников, Абуабдуллах
Рудаки для поэтов и другие великие люди из разных областей науки являются
идеалами для своих сторонников. В данном контексте, сфера образования
играет важную роль в укреплении самопознания учащихся и студентов. «В
частности, необходимо обратить особое внимание на сферу образования,
потому что необходимо понять роль ценностей как личные причины,
«движущей силы» в инфраструктуры, качественном воспитании, особенно
ценностей, которые могут перемещать их в правильном стратегическом
направлении, и в результате появляется идеальный образ культуры или
«идеалистической эстетики»2. Каждая нация, которая в своей истории имеет
известных ученных и героев, их представление как идеал подходит для нового
поколения

и

способствует

укреплению

у

них

чувства

национальной

идентичности. В этом смысле, эстетический идеал таджикского народа, как
исторически устоявшейся нации, может играть эталоном совершенности и
зрелости нации.
Конечно, эстетический идеал имеет свое собственное значение для
каждой страны, например если что-то на востоке имеет положительный
характер, то оно может иметь отрицательный характер на западе. Например,
1

См:. Рахмон, Э. Рушди маориф-асоси таҳкими аркони давлат (развитие образования – основа укрепления
столпов государства).–Душанбе-2009. С.76.
2
Видгоф В.М. Онтология междисциплинарного подхода и гуманистический принцип эстетикоориентированной педагогики. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.
Политология. 2008. № 3. С. 61-64
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эталон красоты женщин на Западе и на Востоке отличаются друг от друга:
европейцам принято высокий рост и телосложение размером 90-60-90, а на
востоке предпочитают невысокую полную (толстую, мясистую) женщину.
Разумеется, в стратегическом развитии национального самосознания, с
исторической точки зрения, кроме воздействия этнопсихологических факторов
и причин, не менее важную роль играют также и фактические потребности
общества к материальным условиям развития. Это связано с экономическим
формированием сообщества людей в рамках одной нации и объясняет, в
первую очередь, определенную границу жизни, приведшую с течением времени
к

образованию

общего

рыночно-экономического

пространства.

Только

экономическое сообщество укрепляет психологического общества "мы", и
ускоряет приближению племен и местностей. В связи с этим, Правительство
Республики Таджикистана проводит значительные работы для выхода страны
из коммуникационной изоляции. Конечно, подобные дела способствуют
объединению

нации

и

укреплению

национального

самосознания,

или

обеспечивают становлению регулярной межрегиональной коммуникации и
движению населения во всех четырех сезонах года. Здесь также уместно
отметить ещё одно указание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона о
том, что выход из коммуникационной изоляции способствует искоренению или
ограничению ещё одной проблемы–распространенной среди населения и
являющейся одним из основных причин местничества–клановородственных
браков. Ибо, в прошлом из-за отсутствия всесезонной дороги между
северными, южными и восточными районами республики, местное население
многих районов не могли налаживать родственные связи с населениями других
районов и областей. К сожалению, если мы обратимся на девяностые годы
прошлого века, то увидим, что основная причина гражданской войны во
многом была связана, наряду с другими внешними и внутренними факторами, с
отсутствием национального единства и широким распространением отношений
местничества среди населения. Поэтому, выход из коммуникационной
изоляции способствует устранению проблемы местничества и укреплению
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национального единства посредством налаживания тесных отношений между
жителями различных районов и регионов страны. Отчасти, особое значение в
данном направлении имеет выход брачно-родственных отношений из узкого
круга местности на общенациональный уровень, который ныне постепенно
превращается в добрую традицию и оказывает существенное положительное
влияние на формирование и укрепление национального единства.
Катализатором развития национального самосознания, как правило,
могут

быть

такие

факторы,

как

внешняя

агрессия

и

колониализм,

насильственная ассимиляция, культурное или физическое уничтожение
национальных общин. В таких опасных условиях, естественный процесс
формирования национального самосознания внезапно ускоряется, и даже
некоторое время может превзойти все другие аспекты национальной жизни, в
том числе экономические. Например, национально-освободительная борьба в
Африке и Азии в начале и середине XX века против колониализма стала
причиной формирования и развития национального самосознания среди
местного населения этих континентов.
В национальную идею можно включить общее чувство национального
пробуждения,

которую

называют

«национальное

сочувствие»

или

«национальная солидарность». С точки зрения социальной психологии, понятие
«национальное сочувствие» включает в себя понимание неделимости своей
судьбы от судьбы своего сообщества, чувство любви и привязанности к своей
исторической национальной родины (независимо от рождения и места
жительства), верность по отношению к своей нации, уважение национальной
культуры и т.п.
Важным составляющим национальной идеи является также такие общие
чувства, как чувство гордости и почтение памяти предков, преклонение перед
их могилами, особенно перед могилами национальных героев во время
проведения национальных и государственных праздников и торжеств, и
чувство горечи и сострадания с пострадавшими в результате несчастных
случаев или событий и т.д. Под влиянием этих чувств, естественно, создается
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эмоциональное

состояние,

пробуждающее

человека

к

сознательному

совершению тех или иных поступков, соответствующих его духовным
потребностям и наиболее традиционным целям и ценностям. Например, именно
в этом естественном эмоциональном состоянии человек направляет свою волю
к борьбе за свою независимость и свободу своего народа. Для подтверждения
этого мнения можно привести множество примеров из истории национальноосвободительных движений. Стабильность, само подвижность и влиятельность
этих факторов национального самосознания
распространению

этого

явления

и

способствуют массовому

ускорению

процесса

национально-

исторического развития.
Развитие национального самосознания имеет непрямолинейный, а более
волнистый характер. Самосознание таджикской нации в своей истории
испытала тяжелых и хороших дней. Деградация и развитие национального
самосознания этнонациональной группы во многом зависит от перечисленных
выше факторов. Всем известно, что насколько уменьшается население
общества, настолько важной станет проблема национального самосознания и
увеличивается вероятность происхождения какого-либо значимого события. В
противном случае, чем дальше увеличивается численность населения, тем
более

национальное

уменьшается

самосознание

вероятность

утрачивает

свою

происхождения какого-либо

актуальность
экстренного

и
или

непредвиденного события. В странах с многочисленным населением, как
правило,

отсутствует

необходимость

к

постоянной

самооценке

и

самоопределению своей нации, ибо все вопросы, связанные с данной
проблемой, уже заблаговременно решены на

государственно-политическом

уровне.
Развитие национального самосознания имеет политическую ориентацию,
она может играть ключевую роль в образовании качественно нового
национального общества. Но подобное позитивное развитие национального
самосознания становится возможным лишь при условии, если оно ограничивает
права и свободы других, этнических и национальных сообществ, не
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перекрывает их путь развития. В противном случае развитие национального
самосознания дает отрицательные результаты: приводит к игнорированию
общечеловеческих

ценностей,

появлению

и

распространению

таких

радикальных тенденций, как шовинизм, национализм и фашизм. Принимая во
внимание результаты научных исследований и прогнозов, можно заключить,
что преобразование национального общества без эволюции общественного
сознания, без развитии национального самосознания его членов, без изменения
общественной психологии и общественного мировоззрения, не представляется
возможным. В связи с этим, в настоящее время возникла необходимость к
углубленному и детальному социально-философскому анализу национального
самосознания.
В Советском Союзе эта проблема исследовалась поверхностно, в работах
советских авторов рассматривались, преимущественно, её теоретические
аспекты. Однако, после образования независимых национальных государств
отношение к этой проблеме кардинально изменилось, так как для построения
национального государства, прежде всего, требовалось формирование таких его
столпов, как национальная экономика, национальная культура, национальное
самосознание, национальный характер и т.д.
Следует отметить, что в последние два столетия в рамках социальной
философии, культурологии, политологии и других социально-гуманитарных
наук вокруг указанной проблемы регулярно возникала и продолжаются
возникать

научные

споры

и

дискуссии,

привлекающие

внимание

исследователей и вызывающие огромный научный интерес. Одним из
основных

вопросов, дискутируемых в этих научных спорах, является

укрепление национального самосознания в современных этнокультурных
процессах. По верному замечанию российского ученого В.А. Авксентьева,
национальные особенности жизни, национальное сознание и национальное
самосознание

сегодня играют более важную роль в жизни современного

человека, нежели в прошлом, даже чем 10-15 лет назад. Основываясь на
результаты социологических исследований, указанный ученый отмечает, что
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национальное сознание и национальное самосознание современных людей
пропитываются в основном, из иррациональных и подозрительных источников
к которым относятся, например, рассказы родителей и знакомых, или
материалы СМИ посвятившиеся национальному вопросу, в которых данный
вопрос чаще всего рассматривается и трактуется

непрозрачно, грубо,

необъективно и поверхностно.1 Не претендуя против этого мнения, тем не
менее, считаем уместным отметить, что все указанные источники, отчасти и
СМИ,

играют

национального

значительную
сознания

и

роль

в

распространении

самосознания.

Даже

можно

и

укреплении
сказать,

что

продвижение этих идей без средств массовой информации–дело абсолютно
невозможное. Однако для повышения эффективности и улучшения качества
пропаганды этих идей, мы должны реализовать в СМИ следующие
принципиальные задачи:
1.Полное информационное обеспечение населения Таджикистана путем
создания спутниковых телеканалов и радиовещания, содержательных газет и
журналов и национальных сетей в Интернете;
2.Распространение в программах СМИ о реалиях политической,
экономической,

военной

и

культурной

независимости

в

контексте

национальных интересов.
3.Пробуждение и воспитание у граждан нациообразующих понятий как
«национальной идея», «национальная идентичность» и «единая национальная
идеология» в средствах массовой информации.
4.Повышение правовой осведомленности граждан (в том числе, с
помощью культурно-образовательных и правовых программ).
5.Оказание содействия в приближении и объединении экономических,
социальных, культурных и духовно-нравственных интересов местностей и
регионов.

1

См:. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура межнационального
общения.Ставрополь:СГПИ,1993.С.3.
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6.Возрождение, распространение и воздаяние литературного, научного и
культурного наследия прошлого.
7.Официальная пропаганда и почтение национального языка, культуры,
искусства, науки и истории.
8.Эффективная

пропаганда

культуры

общения,

здоровой

семьи,

национальной одежды, национальных и межнациональных традиций.
9.Проявление

постоянной

заботы

в

отношении

ко

всем

соотечественникам и согражданам, живущим или работающим в других
странах.
§3.Начальный этап таджикского телевидения на пути к формирование
национального самосознания.
В конце прошлого века и в начале нынешнего века, по мнению ученыхобществоведов, процесс мировой интеграции и процесс модернизации стали
более

интенсивными,

так

как

«история

человечества

является

не

естественноисторическим, а социально-историческим процессом».1 Или, как
отмечает известный канадский философ и социолог М. Маклюэн, «Мировая
эпоха превратил весь мир в «большую деревню».2 В XX и XXI веке, наше
представление о мире кардинально изменились, потому что в этом
историческом

этапе,

произошло

сильнейщый

толчок

в

развитии

производительных сил, и научно-техническая революция привела к новым
открытиям и разработкам в различных сферах, такими как радио, телевидение,
электронные информационные технологии, нанотехнологии, биоинженерия и
другие. Неслучайно, что новое поколение Таджикистана, а именно поколение
периода независимости, выросшие в годы гражданской войны, считают себя
опытными на виртуальном мире и в мире интернета.
Одним из парадоксов мира является то, что происходит самоуничтожение
человечества

его

же

руками,

так

как,

сегодня

корыстолюбивые

недоброжелатели нашли новые пути и методы подавления и уничтожения
1

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., Аспект-Пресс, 1996. С.290- 292.
Цит. из книги: Джононов С. Проблемы формирования национального самосознания в условиях
государственного строительства Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2009.С. 213.
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одной группы людей со стороны другой. Сегодня в дополнение к другим
видами физических оружий (атомных, ядерных и т.д.) еще появились
биологические, экологические, психологические и даже иформационнокоммуникационные оружии, о которых в XIX веке люди не имели даже
малейшего представления. К примеру, коммуникация является неотъемлемой
частью социальной жизни, её системообразующим элементом. Не только
социальная жизнь, даже формирование и развитие общества без коммуникации
не представляется возможным. Коммуникация всегда и во все времена являлась
важным условием прогресса общества, поэтому развитие коммуникационных
средств является приоритетной задачей каждого современного государства.
Развитие массовой культуры и коммуникации происходит неразрывно от
общества и одновременно с развитием общества. Современные средства
массовой коммуникации имеют непосредственное влияние на экономику,
политику, культуру, охватывают все сферы социальных отношений, включая
межличностные, межгрупповые и международные отношения1.
В информационно-технотронном обществе, роль информации и способов
её использования постепенно повышается и становится решающим фактором в
управлении народных масс и, заодно, ограничивает влияние других факторов
влияния,

включая

денег

и

государственное

принуждение.

Русский

исследователь В. Н. Лавриненко, при анализе механизмах коммуникации
приходит к выводу о том, что поступательное, революционное развитие
массовой коммуникации оказывает положительное влияние на материальнопроизводственных, социально-политических, культурных, идеологических и
всех других отраслей и сфер жизни человека и общества2. Информация,
которую

распространяют

средства

массовой

информации,

как

специализированные правительственные и неправительственные организации,
содержит в себя знания социального, политического и иного содержания.
1

См.: Титов В. А., Лавриненко В. Н. О действенных механизмах межкультурной коммуникации // Философия и
культура. – 2012. – № 3. С. 47-53.
2
См.: Лавриненко В. Н. Духовная жизнь общества: социально-философское измерение // Знание. Понимание.
Умение. – 2012. – № 3. С. 193-194.
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Согласно мнению Н.Луман, «Коммуникация разделяется на три части,
она состоит из новостей, сообщений и пониманий»1. В современном мире
публичная коммуникация, является неотъемлемой частью государственной
политики, так как политика по сравнению с другими сферами общественной
деятельности, больше всех нуждается на обмен информацией и регулярной
коммуникации среди своих субъектов. Таджикистан как суверенная страна и
равноправный член международного сообщества, в конце XX и начале XXI
века проходил через сложные и движущие процессы, которые их смысл и цели
связаны с мировыми процессами, информациями, индивидуальностями и
виртуальностями.
Известно, что современную эпоху невозможно представить без средств
массовой информации, особенно, без телевидения. Возможности современного
телевидения очевидны и не нуждаются в излишнем доказательстве: типичные и
специфические

особенности

телевизионных

представлений,

огромный

потенциал эффективного, сильнодействующего влияния и быстрота их
воздействия сделали телевидение популярным, публичным и доступным
средством коммуникации.2
Любое современное государство, в том числе и Таджикистан, для
продвижения своих целей широко использует средствами коммуникации,
особенно телевидением, которое в настоящее время играет важную роль в
укреплении национального единства и других социальных основ национальной
государственности.
Естественно, всемирное распространение телевидения как мощного и
эффективного средства коммуникации свидетельствует о существенном
продвижении и прогрессе коммуникационных технологий, что широко
используется со стороны сверхдержав и транснациональных компаний для
реализации их геополитических интересов и амбиций. Руководители и
собственники подобных телекомпаний, служащие орудием осуществления
1
2

См:. Луман Н. Медиа коммуникации. – М.: Логос, 2011. С.50.
См:.Герасимова С.А. Культурология и теория телекоммуникации: учеб. пособие.–М.: Гардарики, 2007. С.210.
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интересов сверхдержав и транснациональных компаний, обычно, действуют в
соответствии с пословицей «Не кусай руку, кормящего тебя!». Принимая во
внимание такую тенденцию некоторых телекомпаний, исследователи P.
Лазарсфельд и И.Мертон считают, что телевидение выполняет функцию
распространителя или возбудителя «наркомании», ибо постепенно пробуждает
или внушает им верить во всем, что показывают в телевизионных программах.
То есть, согласно мнению этих исследователей, информация, получившая
распространение через телекоммуникационные средства, превращается в некий
«социальный наркотик»1.
Другой исследователь, А. Цуладзе, видит роль телевидения в том, что оно
посредством калейдоскопа телекартин гипнотизирует и колдует зрителя,
снимает его волю. Телевизионные гипнозы ограничивают или замораживают
умственные и мыслительные возможности человека, вследствие этого сознание
человека не может сопротивляться «агрессию новостей», не может подвергать
их предварительному осмыслению, и таким образом, каждая порция
ежедневных теленовостей воспринимается зрителем и погружается в его
памяти без каких либо умственных сопротивлений2
Известные исследователи теории коммуникации С.Вернер и Т.Джеймс,
анализируя эту проблему, пришли к заключению, что средства массовой
информации не учат людей думать, а заставляют их принимать, а ещё точнее –
калькировать те мнения и идеи, которых придерживаются и пропагандируют те
же самые СМИ.3 Одна из особенностей телепрограмм состоит в том, что между
ними и зрителем не существует обратной связи, и зритель не может проявить к
ним свои чувства и эмоции как в прямом диалоге с другим человеком. То есть
более,

отношение

между

телевидением

и

зрителем

проявляется

как

необратимое субъектно-объектное отношение, где в роли пассивного объекта
1

См:. Лазарсфельд, П.Ф. Наркотизирующая дисфункция средств массовой коммуникации / П.Ф. Лазарсфельд,
Р.К.Мертон // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия. Казань, 2000. С. 185186.
2
См:. Цуладзе А. Политическая мифология. М.: Эксмо. 2003.С. 252.
3
Северин, Вернер., Тангард, Джеймс. Теория коммуникации. Перевод// Алиреза Дехган. -Тегеран: Изд-во
Рошд,1384. С.140.
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всегда выступает зритель. Теоретики и ученые телекоммуникационной отрасли,
работники сферы телевидения в целом и каждой телекомпании в отдельности,
всегда стремятся к регулярному совершенствованию качества своей продукции,
повышению её эффективности и привлекательности, таким способом они
расширяют круг своих клиентов, то есть зрителей своих телепрограмм. В
современных

условиях

глобализации

на

роста

все

сферы

влияния
жизни

всеохватывающих
человечества,

процессов

телекомпании

и

телепрограммы, выражающие геополитические интересы сверхдержав и
транснациональных компаний, оказывают негативное влияние в духовную
жизнь общества и на национальную культуру. Поэтому, для профилактики и
предотвращения
национальную

негативного
культуру,

влияния

национальную

зарубежного

телевидения

самобытность

и

на

самосознание,

необходимо усиление эффективности влияния и улучшение качества программ
национального телевидения, направленных на защиту национальной культуры,
интересов и ценностей суверенного национального государства.
В

современном

периоде

программы

национального

телевидения,

особенно теленовости, должны иметь такое качество и такую силу влияния,
чтобы могли пробуждать у зрителей политическую бдительность. В противном
случае, то есть в случае, если у работников отечественного телевидения
отсутствует сила сопротивления или желание бороться против негативного
влияния зарубежного телевидения, то это неминуемо приводит к культурной и
духовной деградации национального сообщества и другим нежелательным
последствиям. В целом, в современном изменяющемся мире национальное
телевидение, как мощный социальный институт, играет ключевую роль в
формировании национальной культуры. В то же время, учитывая угрозы и
негативные последствия глобализации, от отечественного телевидения для
сохранения материальных, духовных, культурных, религиозных и других
национальных ценностей требуется качественный рост и усилие эффективности
своих программ.
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До сегодняшнего дня проблеме телевидения посвящены десятки научных
исследований. Различные аспекты данной проблемы изучены со стороны
отечественных и зарубежных ученых-философов, психологов, социологов,
политологов, представителей других социально-гуманитарных наук. Однако в
каждом периоде открываются и дают о себе знать новые и неосвещенные как в
зарубежной, так и в отечественной научной литературе проблемы телевидения,
требующие всестороннего анализа и осмысления. Отчасти, одним из таких
проблем является влияние телевидения на духовную жизнь общества, особенно
на процесс формирования и развития национального самосознания в условиях
распространения

процессов

глобализации,

которая

является

основным

вопросом настоящего диссертационного исследования.
Известный таджикский философ и искусствовед С.Рахимов отмечает, что
история таджикского кино в рамках советского телевидения начинается с
тридцатых годов прошлого века. Однако, что касается появлению собственно
таджикского телевидения в советском периоде, то это произошло на наш взгляд
в самом конце 50-х годов. С другой стороны, несмотря на тесной связи кино со
средством его показа, то есть с телевидением, тем не менее, методы
исследования

этих

двух

феноменов

современной

культуры

несколько

отличаются друг от друга. Поэтому, хронологические рамки нашего
диссертационного исследования мы начали с периода 1959 г. и детализировали
его этапы развития в зависимости от его качественного роста до наших дней.
Для более подробной классификации таджикского телевидения и детального
изучения его социальной истории целесообразно на наш взгляд установить
следующую периодизацию:
1. Формирование таджикского советского телевидения (1959-1970 гг.).
2. Эволюция таджикского советского телевидения (1970-1985 гг.).
3. Перестроечный период таджикского телевидения (1985-1991 гг.).
4. Кризисный период таджикского телевидения в годы гражданской войны
(1991-1997).
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5. Формирование независимого таджикского национального телевидения
(1997-2005 гг.).
6. Современная

модернизированная

телекоммуникационная

система

Таджикистана (с 2005 года).
Каждый из этих периодов истории таджикского телевидения имеет свои
специфические особенности, поэтому требует отдельного исследования.
Например, в советской эпохе, в период, так называемых до «горбачевских
перестроек» разработка и постановка телепрограмм проводились под мощным
влиянием

коммунистической

таджикское

телевидение

идеологии.

постепенно

Однако

в

освободилось

годы

перестройки

из-под

влияния

коммунистической идеологии. В нем постепенно появились программы,
имеющие пропагандистский характер и способствующие возрождению и
укреплению национального самосознания таджикского народа.
Таджикское телевидение в первые годы своей деятельности имел
сравнительно ограниченную и узкую аудиторию, и как новорожденный ребенок
показывал зрителям разножанровые передачи. Его первые телевизионные
программы имели в основном развлекательный характер. В композициях этих
программ отчасти существовали элементы, отражающие национальную
идентичность, например, одежда, головные уборы, традиционные формы
отношения к окружающим и т.д., что соответствовали коммунистической
политике

тогдашнего

руководящий

и

советского

рабочий

многонациональным

и

правительства.

персонал
более

В

таджикского

половину

рабочих

указанный

телевидения
штатов

период
являлся
занимали

представители других советских русскоговорящих национальностей. Тогда, по
словам И. Мирзоева, «все производственные, творческие и партийные
заседания и собрания проводились на русском языке. Таджикский язык
существовал лишь номинально, так что если кто-то из коренного народа на
собраниях разговаривал на родном таджикском языке, сразу подвергался
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усмешкам и обвинениям со стороны присутствующих»1. Ходжазод Х.исследователь истории таджикского телерадиовещания, в своей работе, при
анализе принципов работы таджикского телевидения в советском периоде,
пишет: В 60-е годы прошлого века таджикское телевидение показывало свои
программы три раза в неделю, и каждый показ длился 1,5 часов. Например,
столичная телестудия в одном из своих еженедельных показов, а конкретно во
вторник, 26 января 1960 года, работала по следующему расписанию:
2000- «Репортаж из дальних веков». Программа для детей (на русском
языке)
2020- Киножурнал (на русском языке)
2030- Последние новости (на таджикском языке)
2035- Художественный фильм «Пересечение трех морей» (на русском
языке)2
Указанное расписание дает нам ясно понимать, почему таджикские
телевизионщики, говорившие на заседаниях на родном языке, становились
объектом негодования, насмешек и неодобрения присутствовавших, то есть
своих же коллег. Вот поэтому с полтора часов телевизионных программ только
от 5 до 15 минут были представлены зрителям на таджикском языке. В то
время, когда даже «киножурналы и художественные фильмы создавались и
показывались на русском языке»3. Разработка и показ программ, направленных
на возрождение и укрепление национального самосознания и национальной
гордости таджиков являлось затруднительной или почти невыполнимой
задачей.
Тем не менее, эта задача в некоторой степени находила свое решение в
театрализованных представлениях. В тогдашнем таджикском телевидении
значительное время уделялось показу телевизионных спектаклей, зрители
ежегодно могли посмотреть несколько новых спектаклей по телевидению.
1

Мирзоев И. Рукни чорум (Четвёртая власть). Душанбе, 2006. С.28.
Хочазод С., Таърихи телевизиони Точикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе:
Деваштич, 2007. С. 15.
2

3

ХочазодС., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе:
Деваштич, 2007. С. 16.
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Например, в 1960 году по таджикским телеканалам были показаны 11
спектаклей, в том числе: «Отвергнутый отцом» (20 января), «Свадьба» (27-го
января), «Буря» (14-го февраля), «Совесть» (21-го марта), «Ромео и Джульетта»
(11-го апреля), «Дочь гор» (26-го апреля), «Дядя и племянники» (28-го апреля),
«Бай и слуга» (6-го мая), «Квартирант» (21-го июля), «Лось» (22-го июля),
«Бедность не является пороком» (23-го июля). В 1962 году были показаны
такие спектакли, как «Магнитофон» (15-го января), «Индийская девушка» (26го февраля), «Злой тигр»(10-го марта), «Отец, вы скучали по мне?» (27-го
июня), «Мамина неженка»(30-го июля), «Смерть сына»(15-го августа), «Дехкан
и кувшин золота» (2-го сентября), в 1963 году - «Омар Хайям» (16-го января),
«Ахрарджан женится» (20-го февраля), «Шедевр» (17-го мая), «Дилором» (26го августа), «Дочь соседа» (12-го октября), «Эрадж» (13-го ноября), «На лени
далеко не уедешь» (6-го декабря), в 1964 году – «Земной рай» (20-го января),
«Каримбой в Божий дом» (27-го мая), «Погибшие за свободу»(14-го декабря)»
и другие спектакли на таджикском языке.1
Несмотря на то, что почти все роли в этих спектаклях играли таджикские
актеры, однако большинство из них были поставлены по сценариям и пьесам
иностранных драматургов. Это было связано с тем, что в том периоде особое
внимание уделялось интернациональному воспитанию советских народов ради
построения единого коммунистического общества, что само собой требовало
ознакомить советского зрителя, в том числе и таджикскую аудиторию, с
культурой других народов.
В течение указанного периода огромный вклад в экранизации шедевров
таджикской литературы, создании фильмов о её выдающихся представителей и
возрождении

национального

самосознания

таджикского

народа

играли

представители других советских народов. работавшие или сотрудничавшие с
таджикским телевидением. Одним из них является известный советский
кинорежиссер и актер осетинского происхождения Борис Кимягаров, который,
1

См.: Хочазод С., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.Душанбе: Деваштич, 2007. С. 27 – 38.
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по справедливому замечанию С.Рахимова, «вновь возрождал великого Рудаки в
исторической памяти нации, ознакомил миру с духовной силой поэзии и
мудрости Фирдоуси, писал сценарии и создал фильмы по мотивам
художественного наследия С. Айни и поэмам М. Турсунзаде, снимал
документальные фильмы о Таджикистане и его знаменитых людей и на этой
основе возродил духовно-нравственные ценности таджиков-наследников этой
богатой культуры »1. Вышеупомянутое обстоятельство позволяет заключить,
что советский театр и кино, особенно спектакли, художественные и
документальные фильмы, созданные советскими режиссерами и посвятившиеся
истории, культуре, быту или образу жизни таджикского народа, хотя и по
своему содержанию соответствовали идеологию и установкам правящей
коммунистической партии, тем не менее, способствовали возрождению
национального сознания и чувства национальной гордости таджиков.
Во втором периоде истории таджикского телевидения, т.е. периоде его
эволюции (1970-1985 гг.), наблюдается значительное уменшение программ,
имеющие национальный характер. Следует обратить внимание на то, что ни на
одной из программ данного периода не употребляется этноним «таджики» в
качестве названия давно и вполне состоявшегося и самостоятельного народа,
хотя иногда в них встречается слово «Таджикистан», но и это слово выражает
не страну, а отдаленную от центра горную край советской империи. Тем не
менее, и в этом периоде происходили культурные события, способствовавшие
возрождению национальной культуры. Так, решением Генеральной ассамблеи
Организации Объединенных Наций, 1972 год был объявлен международным
годом женщин. В связи с этим важным событием, женская тема вошла на
первый план программ таджикского телевидения. В телеэфире появились такие
программы, как «Голос женщины», «Женщина и общество», «Девушка
таджикского края» и др. В то же время, по причине того, что в тот период в

1

Рахимов С. Два этапа в развитии таджикского кино как феномена национальной культуры./Очерки истории и
теории культуры таджикского народа. – Душанбе: ООО «Контраст», 2009. – С. 464.

53

Таджикистане

проживали

представители

разных

национальностей,

большинство ролей в кино и театре играли актрисы других национальностей.1
Общеизвестно, что таджикское телевидение, как и общесоюзное
телевидение

СССР,

находилось

под

идеологическим

надзором

коммунистической партии и осуществляло свою деятельность в рамках,
определенных установок этой партии. Наибольшая часть телевизионных
программ и фильмов было посвящено рабочим и земледельцам, что
свидетельствовало о его народном характере. Наряду с этим, в данный период
таджикское телевидение критически относилась с культурным наследием
прошлого, считало его пережитком классового феодального строя. В то время
даже для показа программ, посвятившихся наследиям доисламской культуры
таджикского народа, например, Навруз - новогоднему празднику древных
персотаджикских народов, создавались искусственные преграды2.
Для советского драматурга и режиссера, находившегося под влиянием
коммунистической

идеологии

и

воинствующего

атеизма,

Навруз

предподносилась как религиозный праздник, поэтому принадлежал либо
исчезновению из памяти народа, либо изменению своего названия и
содержания. Из этих двух зол был выбран меньший, и этот древний праздник
отмечался в советском Таджикистане под названием «Праздника весны и
труда».
Коммунистическая партия СССР по особому относилась к проблеме
национальной и культурной самобытности советских народов, боролась за
создание для каждого советского народа национальной по форме и
социалистической по содержанию культуры. Для того чтобы отметить
годовщину

того

или

иного

представителя

таджикской

средневековой

литературы или философии, таких как Рудаки, Ибн Сина, Фирдоуси, Джами и

1

Хочазод С., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе:
Деваштич, 2007.С. 92.
2
Абдуллобек Г. Ток-шоу дар телевизиони Точикистон (Ток-шоу на таджикском телевидении)/Г.
Абдуллобек, Х. Бехзод. –Душанбе, 2009. С.80.
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др.,

требовалось

разрешение

центральной

власти

из

Москвы

или

идеологического отдела ЦК КПСС.
Несмотря на все эти проблемы, первая стадия истории таджикского
советского телевидения (1959–1970гг.) может считаться периодом возрождения
национальной телекоммуникационной системы Таджикистана. Ибо, в данный
период, вопреки тому, что телепередачи велись на разных языках, само
телевидение

являлось

активным

средством

массовой

информации

на

территории сегодняшнего Таджикистана, и поколение телевизионщиков,
работавших в данный период в таджикском телевидении, имеют право
считаться основателями этого института.
В третьем, перестроечном периоде истории таджикского советского
телевидения-семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия, в
таджикском телевидении работали в основном местные и неместные
профессионалы, превратившие телевидение в основной способ возрождения и
формирования национального самосознания в XX веке. В данный период, хотя
подготовка телевизионных программ осуществлялось на основе принципов
универсализма и интернационализма, однако она приобрела более или менее
национальное
появились

содержание.

одарённые

Постепенно,

личности,

среди

которые

со

работников
своими

телевидения

передачами

и

кинофильмами оказали значительное влияние на формирование национального
самосознания. Например, в 1980 году решением ЮНЕСКО было отпраздновано
1000-летие великого сына таджикского народа Ибн Сины (Авиценна). В связи с
этим таджикское телевидение подготовило и показало ряд юбилейных
программ, в том числе «Восточный корифей науки», «Тайна вечности»,
«Вечная жизнь», «Славный сын» где, показало всему миру огромный вклад
Ибн Сины в мировой науке и культуре.1
В данный период вещание телевизионных программ на таджикском языке
охватило уже почти половину эфира, ибо местные работники, хотя и были под
1

Хочазод С., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе:
Деваштич, 2007. С. 123.
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строгим контролем, несмотря на это они смогли постепенно предложить
зрителям свои авторские программы, посвятившиеся местным обычаям и
культурным традициям различных регионов Таджикистана.
Одной из проблем данного периода являлась критика и самокритика в
средствах

массовой

телевидение.

информации,

Следует

отметить,

что

оказала

что

если

серьезное
российское

влияние

на

телевидение,

национальные телевидения прибалтийских и других союзных республик удачно
воспользовались такими дарами данного периода как гласность и свободой
слова и активно пропагандировали свои национальные ценности, то таджикское
телевидение, к сожалению, в данный период преимущественно занималось
показом юмористических и комедийных телепрограмм.1 Возможно, таджикские
телевизионщики при постановке своих юмористических программ подобно
Саади в «Бахаристане», Убайд Закани в его поэме «Мышь и Кот», или другим
представителям таджикской средневековой литературы, критиковавшие в своих
произведениях дурные обычаи правящих классов своего времени, хотели
скрыто, в форме юмора информировать зрителей о трагедиях и проблемах
своего периода, не решаясь на более решительные шаги, открытую критику
назревших проблем и обсуждению путей их устранения. Но, следует признать,
что такой способ скрытой борьбы, по сути, являлся устаревшим и не
соответствовал духовным потребностям общества перестроечного периода. В
то время, в годы перестройки в национальных телевидениях других союзных
республик открыто

критиковали назревшие политические и социальные

проблемы и выступали за возрождение и укрепление национального
самосознания своих народов.
Однако и в данном периоде наблюдаются некоторые позитивные сдвиги в
деятельности таджикского советского телевидения. Отчасти, в эфир вышла
программа под названием «Прямой разговор», в котором участвовали видные
политические и культурные деятели республики. Даже в одной из серийных
1

Хочазод С., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе:
Деваштич, 2007. С.147.
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передачах этой программы, 11-го июля 1988 года, участвовал первый секретарь
ЦК КП Таджикской ССР Каххор Махкамов и рассказывал зрителям о
назревших проблемах и недостатках общества. Но иногда, некоторые
участники и гости этой программы перешагивали нормы приличия и
журналистской этики и использовавшись подходящим моментом, употребляли
в отношении своих оппонентов и идеологических противников всякие средства,
включая софистику, фальсификацию, искажению, клевету, оскорбления и
другие грязные методы. В результате такие передачи стали причиной
распространения у определенной части зрителей некоего типа поведения,
которое в психологии характеризуется как чрезмерное проявление упрямства,
цинизм, недоверие, усталость и лень при выполнении умственных работ и
другие социально-негативные поведенческие особенности.1
Таким образом, гласность, свобода слова, публичность и другие
демократические достижения периода горбачевских перестроек и реформ
превратили таджикское телевидение в некий «город без ворот и крепостей»,
куда могли проникнуть все те, кому было не лень. Поэтому, используя такую
неограниченную публичность тогдашнего таджикского телевидения, в нем
смогли проникнуть некоторые, мягко говоря, недоброжелатели таджикского
народа,

которые

выполняли

поручения

своих

зарубежных

хозяев

и

преследовали корыстные цели. Данная категория недоброжелателей в своих
выступлениях проявляли чрезмерное усердие в критике власти того времени. В
том числе, они сеяли в сознании зрителей семена недоверия к законной власти,
к её социальной, культурной, религиозной, национальной, экономической
политике, в целом сделали все то, что в дальнейшем служило идейной
причиной

социально-политических

конфликтов,

которая

привела

к

гражданской войне в Таджикистане.
22 июля 1990 года таджикское телевидение показало первую в своей
истории серию телепрограмм под названием «Теледебаты», где обсуждались
1

Психология / М. Давлатов, Н. Юнусова, М. Алиев, С.
Абдурахмонов,Н. Раджабов.–Душанбе: Собириѐн, 2010. С. 313.
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Расулов С Н. Амонов, К. Каримов, Г.

вопросы

о

государственном

статусе

таджикского

языка,

ежедневно

продолжающееся в течение четырех часов.1 Уже на таких телепередачах можно
было ознакомиться с новым содержанием и свежим видением телевизионных
программ, в которых ощущалось запах свободы, независимости, национальной
идентичности и самосознания. Особенно, в этот период формировалось новое
содержание национальной идентичности и национальной культуры, в другом
смысле,

появился

новый

подход

к

разработке

идеи

национального

самосознания через её открытого обсуждения на теледебатах, которого на
философском языке можно назвать особым социально-культурным феноменом
современной таджикской традиции.
Следующий- кризисный период истории таджикского телевидения (1991–
1997 гг.) характеризуется как судьбоносный и переломный период, так как
политический плюрализм с первого дня независимости привело страну в
катастрофическое революционное состояние.2 В первые годы независимости
телевидение использовалось как мощное орудие идеологической борьбы
против светского государства, усилилось влияние религиозного фактора на
телевидении, дело даже дошло до того, что с мая по сентябрь 1992 года,
большинство из вечерних новостных программ начались с чтением отрывков из
Корана и выступлениями религиозных проповедников. Ибрагим Усманов,
бывший зампредседатель Государственного комитета Республики Таджикистан
по телерадиовещанию, в беседе с корреспондентом республиканской газеты
«Садои мардум» (июль 1993 года) рассказывает о том, что

в таджикском

телерадиокомпании в первые годы независимости существовала должность
духовного консультанта и на эту должность назначался мулла Абдугаффор
Худойбердиев, с которым были обязаны проконсультироваться

ведущие и

участники телевизионных программ.3

1

Шерали М., Телевизион ва радиои Точикистон дар масири таърих (История таджикского телевидения и
радио). - Душанбе, 2011. С.25.
2
Мирзоев И. Рукни чорум (Четвёртая власть). Душанбе, 2012. С.14.
3
Усмонов И.К. Журналистика. ч.3. / И.К. Усмонов Душанбе, 2008. С. 356.
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В данном периоде, авторы телевизионных программ использовали
религиозные

методы

интерпретации

социальных

реалий,

социальные,

образовательные, воспитательные и гуманитарные функции телевидения были
насильственно

подчинены

религиозным

убеждениям.

Отсюда

можно

заключить, что в первые годы независимости в персонале работников
таджикского телевидения смогли проникнуть сомнительные люди, которые под
маской религиозных лозунгов прятали свои корыстные цели и по указу своих
иностранных хозяев проводили народные массы в заблуждение. Этому
массовому заблуждению коренного населения Таджикистана, исповедующего
ханафизм–самого
способствовало

толерантного
низкое

религиозно-правового

религиозное

образование

и

течения

ислама,

неосведомленность

советских поколений таджиков, которые в течение 70 лет советской власти
воспитывались в духе атеизма. С этой точки зрения, религиозное невежество
мусульманского

населения

республики

в

период

упразднения

коммунистической идеологии, перехода от социализма к капитализму и
достижения религиозной свободы, стало одной из основных причин духовнонравственной деградации традиционного общества и социальных кризисов в
Таджикистане. Другая причина этих кризисов, согласно утверждению
Т.И.Фроловой и И.К.Усманова, была связана с отсутствием у большинства
коренного населения «духа капитализма», точнее, капиталистического опыт
жизни, как определенного типа мышления, поведения и ценностей, а также
особой профессиональной этики, что в периоде перехода к рыночной
экономике и приватизации привело к сокращению рабочих мест, безработице,
разорению большей части трудового населения, застою промышленных
предприятий, разрушению национальной экономики и другим социальноэкономическим катаклизмам.1 Таким образом, хотя переход к рыночной
экономике

привело

к

появлению

новых

профессий

и

открыло

для

предприимчивой части населения широкие перспективы, однако для большей
законопослушной части населения, привыкшей к плановой экономике
1

Фролова Т.И., Усмонов И.К. Журналистикаи ичтимои. Душанбе, 2010. С.28.
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советского периода, эти перемены стали полной неожиданностью и застали их
врасплох. Поэтому, они считали себя жертвами политических и экономических
перемен. Нельзя исключать, что такое безысходное положение этой части
населения

сделало

социально-политическую

ситуацию

ещё

более

взрывоопасной, стало причиной роста преступности и нарушения социальных
норм.
Самым тяжким и ужасным последствием всех этих и других причин и
факторов стала навязанная в Таджикистане гражданская война 1991–1997 гг.,
унесшая более ста тысяча жизней и разорившая миллионы людей. В результате
гражданской войны экономики страны была нанесена ущерб в размере более 10
миллиардов долларов, в то время, когда общий объем ВВП страны составлял
пятьсот миллионов долларов.
Другой проблемой, характерной таджикскому телевидению в первые
годы независимости, являлась нехватка профессионалных кадров. Из-за угрозы
гражданской войны, большинство русские и русскоязычные профессиональные
кадры таджикского телевидения

покинули Таджикистан и выехали в свою

историческую родину, некоторые местные профессиональные работники
телевидения

оставили

работу

из-за

своего

несогласия

с

тогдашним

руководством телевидения и сложившимся в стране политического хаоса.
Другая часть работников ушла с работы по соображения безопасности под
давлением и притеснением всяких «полевых командиров», часто навешавших в
студию, и творивших беспредел. Даже дело дошло до того, что по техническим
причинам

телевизионные

программы

«Телевидение

Таджикистана»-

единственного телеканала того периода, с июля по декабрь 1992 года имел
возможности вещать только для жителей столицы и близлежащих районов
Гиссарской долины.1
Но в дальнейшем, в свете Сессии народных депутатов Верховного Совета
Республики Таджикистан, проходившем в Худжанде в 1992 г., принятия
Конституции Республики Таджикистана (1994 г.) и других судьбоносных
1

Усмонов И.К. Журналистика. ч.3. / И.К. Усмонов Душанбе, 2008. С. 361.
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событий, работа таджикского телевидения постепенно наладилось. Отныне
телевизионные программы были направлены главным образом на прекращение
гражданского противостояния и возвращение беженцев. Как отмечает
исследователь И.Мирзоев «Особенно после включение каждой песни "Ах
чужбина"..., сотни людей пришли к телевидению и неоднократно просили,
чтобы продемонстрировать эту песню повторно»1. Большинство людей из-за
вынужденной миграции родственников незнания их судеб и место нахождения,
использовали ТВ как одну из возможностей найти весточку

о них. Даже

некоторые пытались найти пропавших родственников посредством этих
передач. В годы гражданского противостояния сотрудники телевидения не
имели малейшей гарантии безопасности и несмотря на это на возвращении
домой они не надеялись. Журналист Хушбахт Бекзаде так описывает о работе
жерналистов того периода: «... поехал на похороны Сангака Сафаров и Файзали
Саидова (командиры народного фронта убивших друг друга) ... потерял свои
зубы»229.
В том периоде для населения страны телевидение и радио являлись
основным средством получения информаций о новостях и событиях,
происходивших в стране и зарубежье. Газеты и журналы, из-за отсутствия
покупателей, финансирования, трудности распространения и доставки и других
причин находились на грани банкротства и исчезновения. По словам ветерана
таджикского телевидения Гавхара Умаровой, именно в этот период в
таджикском телевидении появились такие авторские программы, как «Слух и
истина», «Воспоминания», «Облик и характер», «Взгляды и представления»,
«Чужбина», «Мысль», «Вечерние вести», «Совесть», «Рубанка», «Негатив»,
«Славный сын», «Зеркало», «Молодцы!», «Слушай наставление, дорогой!»,
«Жизнерадостные» и др.3 В рамках этих программ и новых взглядов
проводилась пропаганда гуманизма, эстетизма, свободомыслия, единства нации
1

Мирзоев И. Рукни чорум (Четвёртая власть). Душанбе, «Деваштич», - 2012. С. 146.
Абдуллобек Г. Ток-шоу дар телевизиони Точикистон (Ток-шоу на таджикском телевидении)/ Г.
Абдуллобек, Х. Бехзод. –Душанбе, 2009. С. 75.
3
Абдуллобек Г. Ток-шоу дар телевизиони Точикистон (Ток-шоу на таджикском телевидении)/Г.
Абдуллобек, Х. Бехзод. –Душанбе, 2009. С.11.
2
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и

других

общепризнанных

демократического

общества.

социальных
Авторы

этих

ценостей
программ

современного
уже

являлись

представителями нового поколения таджикских тележурналистов, поколения
периода государственной независимости, освободившегося от идеологического
и коммунистической партии, которое имели возможность открыто и без каких
либо фальсификаций предоставить зрителям истинное положению вещей и
явлений, происходящих в текущей, реальной жизни общества. Особый интерес
таджикские тележурналисты проявляли к созданию и показу программ,
посвятившихся ярким страницам и событиям истории народа, жизнью и
творчестве великих предшественников и современных соотечественников,
национальным

традициям

и

обычаям

и

другим

вопросам,

имеющим

принципиальное значение для возрождения национального самосознания и
укрепления национальной идентичности таджиков и других коренных народов
Таджикистана. В то же время такие программы способствовали решению
одного из важнейших задач национального государства-возрождению у
зрителей,

как

у

членов

национального

общества,

стремления

к

индивидуальному самосовершенствованию и изменению к новым реалиям
общество.
Следующий период в истории таджикского телевидения начинается
после примирения правительственных и оппозиционных сил и подписания
Протокола о мире и национальном согласии таджиков в Москве в июне 1997 г.
В свете этого судьбоносного события перед таджикским телевидением
возникли новые задачи. Одна из его первостепенных задач заключалась в
создании программ, способствующие совершентсвованию национального
самосознания. Ярким культурным событием указанного периода являлись
торжественные мероприятия, проводившиеся в честь 1100-летия государства
Саманидов, которое широко отмечалось в 1999 году. Сотрудники таджикских
телеканалов

разработали

и

выпустили

в

эфир

множество

программ,

посвятившиеся этому культурному событию, которое имело существенную
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ценность в совершентсвовании национального самосознания и национальной
гордости таджикского народа.1
В

данный

период,

проблема

обеспечения

телекоммуникационной

системы Таджикистана высококвалифицированными отечественными кадрами
также постепенно нашла своё решение. Таджикское телевидение, как и другие
социальные

учреждения,

освободившиеся

от

тяжких

условий

труда

предыдущего периода и социально-политических сотрясений, уже в мирное
время значительно усилил эффективность и улучшил качество своей работы.
Современный период истории таджикского телевидения начинается с
2005 года. Начиная с этого года в Таджикистане наряду с действующим «ТВТ»первым каналом таджикского телевидения периода независимости, начали
действовать новые телестудии, как «Сафина», «Джахоннамо», детское
телевидение «Бахористон», общественное телевидение «Пойтахт» и 28 частных
телеканалов2. Следует отметить, что в настоящее время общая время
трансляции

программ

всех

четверых

государственных

телеканалов

Таджикистана–ТВТ, Сафина, Джахоннамо и Бахористон, составляет 72-74
часов ежедневно.3
Одной из проблем современности для национальных государств,
особенно для Таджикистана, является социализация человека и возрождение
его

национального

самосознания

в

условиях

современного

трансформирующегося общества. Многоступенчатый и длительный процесс
социализации охватывает такие сложные и взаимосвязанные фазы в течение
которых индивид постепенно адаптируется к социальному окружению,
знакомится и усваивает общепринятые социальные нормы поведения, ценности
и т.д.
В информационном мире принято, что СМИ как четвёртая ветвь власти
оказывают значительное влияние на экономику, культуру, политику и других
1

Шералӣ М., Телевизион ва радиои Тоҷикистон дар масири таърих (История таджикского телевидения и
радио). - Душанбе, 2011. С.- 32.
2
Садуллаев А. Шоев М. Асосҳои журналистикаи телевизион (Основы телевизионной журналистики). Душанбе,
2010. С. 10.
3
Дебора Поттер. Рӯзноманигори мустақил (Самостоятельный журналист). Душанбе, 2010. С. 42.
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сфер общества. Особенно, СМИ являются активным средством духовного
воспитания

и

пробуждения

социализации
его

индивида,

национального

формирования

самосознания,

его

личности,

менталитета

и

самоидентификации. Телевидение, представляясь в качестве общественного
института, влияет на социальные процессы и, ускоряя процесс социализации в
обществе,

на

высшем

уровне

регулирует

темпы

развития

даже

в

государственной системе. Таким образом, СМИ–это есть специфическая
технология общественного управления и контроля, что достаточно убедительно
доказано в научной литературе.1 На этой основе, можно резюмировать, что в
Таджикистане, в связи

изменениями в социально-культурной ситуации и

системе национальных ценностей, СМИ оказывают огромную роль в
предотвращении

«конфликта

ценностей»,

адаптации

традиционного

национального общества Таджикистана с современными условиями и
потребностями и обеспечения стабильного общественно-экономического
развития.
На наш взгляд, для того, чтобы остановить негативное воздействие
неконтролируемых государством и обществом зарубежных телеканалов на
население национальных государств, каким является Таджикистан, необходимо
воспитать и повысить у зрителей культуру просмотра телепередач. Основу
такого

воспитания

национального

должно

самосознания

составить
и

тележанры

политической

по

формированию

бдительности

каждого

отдельного гражданина Таджикистана. Прежде всего, население должно быть
проинформировано о том, какую политику осуществляют зарубежные
телеканалы, проникшие в телекоммуникационное пространство страны, какие
из них являются средствами идеологической борьбы и осуществления
геополитических и корыстных интересов транснациональных компаний и
сверхдержав. Как известно, некоторые государства и транснациональные
компании в целях присвоения национальных богатств других, менее развитых
1

Землянова JI.M. Современная американская коммуникативистика. Теоретические концепции, проблемы,
прогнозы. — М., 1995. С. 51.
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стран и народов, придумали и создали телеканалы и другие средства массовой
информации, в которых работают специально подготовленные профессионалы.
Основная задача этих телеканалов состоит в распространении социального
хаоса, политических и экономических сотрясений, культурной деградации и
других бедствий в тех странах, которые находятся на поле геополитических
интересов их хозяев. Следует отметить, что в течение семидесяти лет советской
власти у таджикского народа сложилось и укрепилось убеждение в том, что
телевидение и радио показывают и передают только истину, и это убеждение
архаично и спонтанно сохранилось также в периоде независимости страны.
Поэтому, для руководителей и работников зарубежных корыстных телеканалов
в первые годы независимости Таджикистана привести в заблуждение населения
Таджикистана, было удачным делом, нежели чем других, к примеру,
прибалтийских народов.
В завершении этой части исследования следует отметить, что для
предотвращения

негативных

последствий

вышеуказанных

явлений,

характерных новым вызовам глобализации и беспрепятственной реализации
принципов демократии, необходимо формирование и развитие национального
самосознания населения Таджикистана и это ставить задачу эффективизации и
качественного совершенствования деятельности всех отечественных СМИ, в
особенности телевидения.
Глава 2. Национальное телевещание независимого Таджикистане в
процессе формирования национального самосознания
§1.Особенности исследования влияния телевизионных каналов
Таджикистана на национальное самосознание таджиков
Аудиториями

СМИ

являются

читатели

газет

и

журналов,

радиослушатели, телезрители и пользователи интернета. Эффективные методы
влияния СМИ на аудиторию прогрессирует по мере развития информационных
технологий, однако среди них телевидение всегда была и останется
мощнейшим средством коммуникации и пропаганды и воздействия на массы.
Поэтому, исследование взаимосвязи телевидения с телевизионной аудиторией,
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является одной из путей осознания роли и места телевидения в формировании
национального самосознания.
Различные науки, такие как философия, социология, психология и другие,
занимаются изучением влияния телевидения в массовой телевизионной
аудитории. Например, в социологии людей использующих средств массовой
информации, называют медиа-аудиторией.
Средства массовой информации (СМИ) и масс - медиа по исследованию
американских коммуникативистских теоретиков (У. Шрамм, У. Риверс, Дж.
Гербнер и других)1, имеют тесные отношения и в совокупности составляют
целостеую

неразрывную

телекоммуникационную

систему.

Особенности

средств массовых информаций в условиях рыночного производства и в
информационном этапе развития человеческой истории, нового витка развития
культуры и социальных отношений имеют следуюшие функции: передача
информации о текущих событиях, рекламы для торговли и сферы услуг,
пропаганда, развлечения и досуг. Сегодня масс-медиа превращается в один из
самых

важных

факторов

развития

массовой

культуры

и

массового

консюмеризма и что этот процесс является одним из условий демократизации
глобальных общественных отношений.
В

журналистской

социологии

Ч.Гэллап

считается

основателем

практического изучения аудитории СМИ. Он вместе с Г.Андерсеном в
Принстоне (США) впервые создали Американский институт общественных
мнений.
На сегодняшний день исследователям изучена связь СМИ с аудиторией, и
по

основным

выводам

по

этому

вопросу

мы

хотим

ограничится

высказываниями известных исследователей:
-активность СМИ со специальной психической и поведенческим
воздействием создает новый тип личности (М. Вебер):

1

Русско – Таджикский словарь терминов журналистики. – Душанбе. 2013. С. 95.
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-журналистика имеет непосредственное воздействие при обработке и
отборе коллективных ценностей, моральных, правовых и этических норм (М.
Вебер, У. Самнер, Э. Росс):
-пресса может создать типы человеческого общения и коммуникации (Ф.
Теннис):
- СМИ имеет большой потенциал, с помощью которого можно привести в
порядок массовые противообщественные движения (Ле Бон, Г. Зиммель):
-СМИ является средством доведения до масс принятах специальных
совместных законов, способствует принятия информации и коллективное
раскладывание форм (У. Томас, Ф. Зненецкий, Ч. Кули, Г. Мар, Э. Дюркгейм,
У. Липпман);
-журналистика

служить

как

мощный

фактор

человеческого

взаимопонимания и социального равенства (О. Конт);
-пресс-аудитория должна быть предметом постоянных социологических
исследований (М. Вебер).
Во всем мире ежегодно со стороны специалистов различных областей
проводиться много исследований касающиеся телевизионных аудиторий. В
Таджикистане тоже ежегодно со стороны различных научно-исследовательских
центров проводятся исследовании среди народа для определения рейтинга
средств массовой информации (СМИ) и особенно телевизионных сетей, что в
науке его называют медиаметром. Таджикское телевидение начиная с 1967 года
проводит анкетный опрос, вопросы которого включают:
«-На каком языке больше всего смотрите спектаклей (таджикский,
русский)?
- Со скольких часов начинаете смотреть вечерние передачи?
- Вы смотрите передачи от начала до конца, или же смотрите только на
некоторые из них?
- Который из наших передач больше всего Вам нравится?
- Что за марка у вашего телевизора?
- Каким Вы оцениваете программы Центрального телевидения?
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-Ваше пожелание?»1.
Начиная с того же года таджикское телевидение и впоследствии Комитет
по телевидению и радиовещанию при Правительстве РТ, и сегодня Академия
средств массовых информаций (СМИ) занимаются проведением таких
опросных

листов

(анкет).

Кроме

того,

неправительственные

научно-

исследовательские центры, ежегодно проводят социологические обследования,
с целью определить рейтинг средств массовой информации (СМИ). Впрочем,
исследования, которые проводят научно-исследовательские центры, в основном
занимают

обыденные

вопросы

Однако,

комплексного,

системного

и

проблемного исследования эффектиности телепрограмм, особено в ракурсе их
влияния на формирования и совершенствования национального самосознания в
Таджикистане до сих пор не проведено.
В настоящее время в Таджикистане «число государственных и
негосударственных телевизионых сетей достигло 72 единиц. Из них: 11
государственные и 31 негосударственные, 12 кабельное телевидение»5. По
техническим причинам из всего названных телевизионных сетей, не все они
имеют возможность охватить всю территорию Таджикистана. Среди них
существуют

телевизионные

сети,

которые

являются

городскими

и

региональными. Из выступления Президента РТ посвященной открытию
государственного телевидения «Варзиш» (Спорт) 01.03.2016, явствует, что
трансляция передач «ТВТ» распространяется на 99,7 %, ТВ "Сафина"–на 84,6
%, ТВ «Бахористон»-84% и ТВ «Джахоннамо» на 75,7 % территории страны»6.
Из всех упомянутых телевидений только «Первый канал» и телеканал
«Джахоннамо» транслируются 24 часа, а телевидение «Сафина» 18 часов,
телевидение «Бахористон» до 15 часов. Кроме этого на территории города
Душанбе работают

телевизионные сети «Пойтахт» и негосударственное

телевидение "СМТ"(«НОТ») - Симои мустакили Точикистон (Независимый
облик Таджикистана)), которые ежедневно демонстрируют свои передачи с 10
1

Хочазод С., Таърихи телевизиони Тоҷикистон (История таджикского телевидения) / С. Хочазод.-Душанбе:
Деваштич, 2007. - С. 59.

68

до 16 часов. В 2016 году в городе Душанбе активизировались еще два канала–
«Варзиш» (Спорт) и «Синамо» (Кино), также российский телеканал "РТРРоссия" которая функционирует 24 часа в сутки и доступна почти во всей
территории Таджикистана.
Основная цель нашего исследования, основывается на выявление роли
национальных телевизионных сетей («ТВТ», «Сафина», «Джахоннамо»,
«Бахористон», «Варзиш», «Синамо», «Пойтахт» и «СМТ») на укрепление и
развитие национального самосознания, степени соответствия его передач
социальным и духовным потребностям национального общества. Первый
телесеть «Телевидение Таджикистана» - «ТВТ», было создано 3 октября 1959
года. В настоящее время "Телевидение Таджикистана" ежедневно 24-часа
транслирует передачи на таджикском, английском, русском, узбекском, и
арабскими языками, по многим телевизионным жанрам. В сентябре 2005 года
начало работать ТВ «Сафина», которое ежедневно 18-часов транслирует свои
передачи на таджикском, русском и английском языке. Деятельности этого
телевидения занимает все телевизионные жанры, но больше всего нацелено на
молодежную аудиторию. В сентябре 2006 года, начал работать государственное
телевидении для детей - «Бахористон», которое ежедневно с 7 утра до 22 часов
вечера показывает свои передачи для детей и подростков на таджикском,
русском и английском языках. Негосударственное телевидение "Симои
мустакили Точикистон" (СМТ) начало свою работу в июне 2007 года. Этот
канал ежедневно с 10 до 12 часов передает передачи на таджикском, русском и
английском

языке.

В

ноябре

2008

года

начал

функционировать

информационный телеканал «Джахоннамо». В марте 2016 года, начал работать
еще две другие сети государственного телевидения - «Варзиш» и «Синамо»,
которые доступны зрителям только через спутник. Телевидение «Варзиш»
работает круглосуточно, а телевидения «Синамо» передает передачи до 18
часов.
Для исследования влияния национального телевидения в формировании и
совершенствовании

национального

самосознания
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таджикской

аудитории

телевидения, мы выбрали два подхода: типологическую и репрезентативную
методологию. С целью изучения поведения таджикской аудитории мы
использовали в основном оба метода, но при определении поведения
многонациональной аудитории, мы посчитали полезным, использование
репрезентативного метода, так как на территории Республики Таджикистана, и
особенно в городе Душанбе, кроме таджиков, ещё живут представители других
национальностей - узбеки, русские, киргизы, корейцы и др. Мы решили,
проводить исследование в основном среди населения города Душанбе, которые
этнически являются таджиками. Поэтому мы использовали репрезентативный
метод, чтобы получить желаемого результата. Помимо этого, мы использовали
многоуровневый метод исследования для достижения более эффективного
результата исследований.
В нашем опросе участвовали люди старше 18 лет, и даже пенсионеры и
их общее число достигло 400 респондентов. Все наши респонденты имели
возможность просматривать все основные национальные сети.
Как отмечает В.П. Кахановский, метод включает в себя общее количество
приемов и правил для познания и практики. Метод-это система инструкции,
принципов и требований, которые отправляют исследователя на решение
конкретных задач, для достижения определенных результатов в той или иной
сферы деятельности. Метод упорядочивает поиск истины, дает возможность,
сэкономит время, силу и помогает достигнуть цели в кратчайший период
времени.1 С этой целью, чтобы определить реальную и потенциальную
аудиторию, мы использовали метод анкетного опроса, и в качестве
дополнительного метода использовали метод интервьюривования. С помощью
таких комбинационных подходов стало возможно сбора большего информации
о респондентов.
В

следующем

этапе

исследования

мы

использовали

различные,

методологических способы философской и социологической науки. В
1

Муродов М.Б. Сотсиологияи журналистика =[Социология журналистики] / М.Б. Муродов. – Душанбе :
Истеъдод, 2012 – С.81.
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частности мы использовали общенаучные философские методы анализа,
индукции,

дедукции,

аналогии,

идеализации

и

абстрагирования.

Из

социологических методов мы использовали опросный лист (анкетирование),
анализ документов, социологической статистики и выборочный интервью с
телезрителями. Эти методы исследования, в итоге позволили нам определить
роль телевидения в укреплении национального самосознания таджикской
аудитории. Главную позицию в этом обзоре формировали результаты
социологического опроса (анкеты), так как мы широко использовали их на
практике для проверки результатов наших научных теорий и поиска новых
научных знаний.
В запланированном этапе социологического опроса, мы использовали и
анализировали большое теоретического содержания литератур, материалы
СМИ и результаты схожих исследований, касающихся роли телевидения в
укреплении

национального

поддержку

и

социологический

помощь
опрос

самопознания,

при

разработке

состояло

из

40

что

показало

значительную

социального
вопросов,

опроса.

неоднократно

Наш
был

апробирован для эффективных профилактик и пресечения ошибок, после чего
были устранены его недостатки. Для более польного и детального анализа
основной

цели

национальных

исследования
телевизионных

мы

проанализировали

каналов,

связанные

передачи
с

всех

пропагандой

национального самосознания. Таким образом, мы использовали метод анализа
контента

(контент-анализ)

в

качестве

философского,

политического,

социологического и гуманитарного метода.
Это метод был использован при анализе программ всех национальных
телевизионных каналов: “ТВТ”, “Сафина”, “Бахористон”, “Джахоннамо”,
“Синамо”, “Варзиш”, “Пойтахт” и “СМТ». Сначала мы сделали контент-анализ
таблицу содержания упомянутых телевизионных каналов, отследили первый
период с сентября 2015 года до тридцать первого декабря 2015-го. Основное
внимание уделили на ряд серийных программ, некоторые из которых
транслируются в течение двадцати пяти и тридцати лет. Кроме этого, эти
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программы в той иной степени связаны с проблемами национального
сообщества, особенно национального самосознания. Помимо выбранных
программ область нашего анализа составляют патриотические ролики и
реклама отечественной продукции.
С марта 2016 года в стране начали работать две другие телеканалы"Синамо" и "Варзиш", которые оба направлены на развитие национальной
идентичности в сфере национального спорта и кино. Таким образом, мы
считали необходимым, сделать контент-анализ двухмесячной работы этих
каналов, с первого марта 2016 года до тридцатого апреля 2016 года. Следует
отметить, что количество часов телевизионного контента, которые мы выбрали,
составило более восемьсот часов. Во время просмотра программ мы также
наблюдали за главными героями, так как каждый герой программы имеет свой
духовный мир и оказывает особое влияние на массовую аудиторию. Кроме
того, мы анализировали каждую программу в зависимости с жанром, видом
представления и цели достигнутой автором, и выяснили, что какие из передач
национальных

телеканалов,

являются

передовыми

в

формировании

национального самосознания нации.
Самое главное, для того чтобы осознать духовный мир субъективных
мнений, в этом исследовании мы определили все цели, предложения, качество
национальных телевизионных программ и их роль в совершенствовании
национального самопознания при помощи метода анкетирования. Анкета
содержал в себе 40 вопросов по следующим направлениям:
1.«Социально-демографическая

сфера

телевизионной

аудитории»,

содержит в себе вопросы о возрасте, социальном положении, пола,
национальности, занятий и образовании респондентов.
2. Раздел «Продолжительность просмотра телевидения и оценивание»
содержит в себе вопросы, направленные на определение времени просмотра
телевидения в течении одного дня, недели предпочитаемого национального
телеканала, жанра, сюжета телепрограммы, доминирование нынешних каналов,
72

уровня профессионализма журналистов, отношения с телевизионной рекламой
и роликов. Данный раздел включает в себя такие вопросы:
-Сколько часов вы смотрите программы таджикского телевидения в
течение одной недели?
-В какое время вы предпочитаете смотреть программы отечественного
телевидения?
-Которую из сетей таджикского телевидения вы больше всего смотрите?
-В каком жанре вы хотите увидеть патриотические передачи?
-На какие телепередачи обычно Вы обращайете внимание?
-Как Вы смотрите на рекламы, которые пропагандируют отечественную
продукцию?
-Как

Вы

воспринимаете

телевизионные

ролики,

которые

имеют

пропаганду патриотизма и национального самопознания?
-Как

Вы

оцениваете

уровень

профессионализма

телевизионных

сотрудников занимающихся ведением программ нацеленных на пропаганду
национального самосознания?
-На Ваш взгляд, что нужно делать для повышения профессионального
уровня сотрудников телевидения?
3.В раздел «Влияние национального телевидения в межличностных
отношений и жизни таджиков», мы рассматривали роль национального
телевидения в межличностных отношениях и национальном единстве, и его
влияния в процессе национальной консолидации общества. Она содержит в
себе следующие вопросы:
-Как влияет пропаганда национального телевидения в основной цели
Вашей жизни?
-С Вашей точки зрения, какую особенность личности телезрителя
формируют таджикские телевизионные передачи?
-Что больше всего нравится Вам в текущих программах таджикских
телевизионных сетей?
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- При просмотрах трансляция, каких национальных праздников больше
всего Вам нравится?
-На каком из этих журналистов и передачах Вы проявляете особое
внимание?
-До какой степени передача национальных телевизионных сетей
способствуют укреплению национального самосознания, особенно молодых
подростков?
-В условия вызовов глобализации и сегодняшних интересов, до какой
степени Вы видите привлекательность темы патриотизма и любви к Родине?
4.В

разделе

правоохранительных

«Роль

передач

органов

пресс-центров

страны

в

Президента

укреплении

РТ

и

национального

самосознания», главным образом, из внешних передач, которые разрабатывают
и представляют в пресс-центре президента и других правоохранительных
органов, были размешены, такие вопросы:
-Какое впечатление дают Вам передачи пресс-центра Президента РТ?
-С какой точки зрения смотрите на передачи, предусмотренные в прессцентре правоохранительных органов страны?
5.В разделе "Роль национальных фильмов в укреплении национального
самопознания"

мы

исследовали

советские

фильмы

и

фильмы

эпохи

суверенитета. Это раздел охватывает следующие вопросы:
-Какие из этих фильмов Вы считаете эффективным в укреплении своего
национального самосознания?
-С Вашей точки зрения, какие из этих режиссеров создают фильмы
периода независимости страны в духе национального самосознания?
6.В разделе «Формирование национального самопознания», расположили
темы, которые определяют уровень и влияние национальных телевизионных
передач в укреплении национального самосознания:
-Ваша нация?
-Что Вы наблюдаете в сегодняшних межэтнических отношениях?
- Кого Вы считаете самопознающим?
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-В чем больше всего Вы видите пустоту самопознания?
-Для Вас обычно ли считать свою нацию великим и гордиться своей
Родиной?
-Во время просмотра, каких передач национального телевидения, Вас как
таджика охватывает чувство национальной гордости?
-Как Вы оцениваете роль «ТВТ» в деле пропаганды и укрепления
национальной идентичности?
-В информационных передачах, какая из сюжетов с Вашей точки зрения
больше всего влияет на национальное самопознание?
Во время проведения исследования мы учитывали следующие данные:
пол,

возраст,

социальное

происхождение,

уровень

профессии

и

принадлежности к нации.
Мы провели социальный опрос в пределах города Душанбе, и получили
такие демографические результаты.
В соответствии с социально-демографическими показателями, наши
респонденты имели такие возрасты: 18-24 лет (17,75%), 24-29 лет (14,50%), 3040 лет (20,50%), 40-50 (20,25%), 50-60 лет (19,50%) и выше 60 лет (7,50%). (См.:
Приложение: Диаграмма 1.) Мы сравнили каждый вопрос опросного листа с
условием возраста для того, чтобы определить интерес разных возрастов к
просмотру телевизионных программ и теме самопознания.
Наши респонденты с точки зрения сферы занятости: 39% интеллигенция,
22% рабочие, 13,25% студенты, 10,50% руководители, 6,50% военные, 4,25%
пенсионеры, 1,75% адвокаты, 1% государственные служащие, из них 1,75% не
указали свое занятие (См.: Приложение: Диаграмма 2).
На другом этапе нашего исследования мы распределили респондентов в
зависимости от пола: 257 мужчин и 143 женщин, то есть 64,25% мужчин и
35,75% женщин (См,:Прилоэение: Диаграмма 3). Ибо, один из аспектов нашего
исследования является то, что какой пол имеет больше всего склонности к
какой-нибудь передачи или жанрам, или, какой пол в какое время больше всего
предпочитает смотреть телевизор.
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Результаты

соцопроса

требовала

теоретико-эмпирических

выводов

исследования, что нами было осуществлена. Суть многих национальных
телевизионных программ, направленно к тому, чтобы в каждом индивидууме
развивать положительные качества, такие как самосознание, самопознание
культуру поведения, стремлению к научному мировоззрению, политическую
бдительность и т.п. Эти вопросы подробно анализируются нами в следующей
части нашего исследования, посвященной практическому анализу роли
таджикского

национального

телевидения

в

укреплении

национального

самосознания и определению степени достижений достигнутых таджикскими
тележурналистами в данном направлении.
§2.Направленность содержание передач телеканалов Таджикистана на
формирование самосознание таджикской нации.
В настоящее время Правительство Таджикистана уделяет значительное
внимание проблеме повышения духовно-нравственного воспитания членов
общества на основе традиционных и современных культурных ценностей,
выполняет

колоссальную

работу

направленную

на

достижение

трех

стратегических целей государства – выхода страны из коммуникационной
изоляции, обеспечении продовольственной безопасности и достижении
энергетической независимости. На основе созидательных патриотических идей,
способствующих

возрождению и

укреплению национального

единства,

Правительство РТ борется против распространения в обществе деструктивных
идей и элементов, за создание экономически и социально развитого
государства. Для решения этих задач требуется постоянное и регулярное
проведение воспитательной работы с населением, в которой ключевую роль
играют СМИ, особенно телевидение.
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Основоположник классической модели коммуникации, американский
социолог Г. Лассуел структуру связи СМИ с обществом описывает в
следующем плане1:
1)

Коммуникатор (в СМИ - журналисты);

2)

Связь (информация) (в СМИ – журналистский текст, художественное

наследие, реклама, официальные документы и др.);
3)

Канал (пункт трансляции) (СМИ – плюрализм, центр производстенных

связей в управлениях издательств, без обратной синхронной связи, техническая
прямолинейность с одновременной трансляцией на щирокую аудиторию);
4)

Аудитория (в СМИ – читатели, слушатели, зрители, разнополая,

разобщенная, неизвестная, многочисленная);
5)

Влияние (в разных СМИ, умножающее, воспроизводящее социальные

функции).
Понятие

коммуникация2

произведоно

из

латинского

слова

“communicatio”, оно означает “соединение, взаимосвязывание, беседование и
др.». Это понятие был введен в научный оборот в начале XX века.
Коммуникация в философии, социологии и информационной технологии
используется в основном в трех значениях: средство связи всех материальных и
духовных объектов; передача информации одним человеком другому человеку;
общение и обмен информации с обществом (социальная коммуникация). Как
известно, человечество на пороге третьего тысячелетия (с начала XXI века) в
целях развития социальной коммуникации все больше использует новые
технологии, в том числе телевизионные. И в качестве “коммуникатора
выступают не только журналисты, но также и аудитория –обозреватели
событий и происшествий, происходящие в жизни общества, юристы,

1

См:. Муродов М.Б. Сотсиологияи журналистика (воситаи таълими)(Социология журналистики (учебное
пособие)). – Душанбе: «Истеъдод», 2016. –С.144-145.
2
См:.Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. Психология телевизионной коммуникации – М.: РИП –
холдинг, 2004.– Серия «Академия рекламы». Издание 2 – е исправленное. С.13.
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экономисты,

социологи,

специалисты

других

отраслей

общественной

деятельности) ”1
Учеными выполнено огромное количество исследований, посвятивщихся
коммуникативной роли телевидения, в каждом из которых затрагивается тот
или иной аспект данной проблемы. Наиболее адекватную, конкретную и в то
же время полную интерпретацию коммуникативной роли телевидения и его
влияния на аудиторию дает У. Шрамм: “Коммуникатор (то есть телевидение)
информирует,

обучает,

радует,

уверяет,

а

реципиент

(лат.

слово–

принимающий), то есть аудитория, принимает, изучает, наслаждается,
сосредотачивается к цели”2.
Согласно мнению М. Леви, в XX и XXI вв. телевидение сохраняет свои
важные особенности как неотъемлемая часть жизни современного человека.
Оно образует секретность и дистанционность, как новую форму интеракции и
социальных отношений, так как зрители находятся в прямом контакте (лицом к
лицу) с коммуникатором3.
В настоящее время, каждый телеканал стремится к расширению своей
аудитории и в этой цели использует разные средства и способы. Некоторые
телеканалы расширяют свою аудиторию путем отклонения от устоявшихся
традиционных жанров, другие в целях повышения общественной оценки своей
продукции реконстрируют студию информационных программ. Третья часть
телеканалов, исходя из того факта, что современный человек воспринимает и
использует телевизор в качестве дополнительного окна для путешествия во
внешний мир, в мир тех вещей и явлений, которых он не может видеть из окон
своего дома, расширяют круг телевизионных программ, посвятившихся
культуре, традициям и обычаям других народов, туристическим и культурным

1

См:. Муродов М.Б. Сотсиологияи журналистика (воситаи таълимӣ)(Социология журналистики (учебное
пособие)). – Душанбе: «Истеъдод», 2016. –С.148.
2
См:. Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. Психология телевизионной коммуникации – М.: РИП –
холдинг, 2004. – серия «Академия рекламы». Издание 2 – е исправленное. С. 115.
3
См:. Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. Психология телевизионной коммуникации – М.: РИП –
холдинг, 2004. – серия «Академия рекламы». Издание 2 – е исправленное. –С. 115.
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достопримечательностям

других

стран

мира

и

т.д.,

что

значительно

способствует расширению их аудитории.
Эффективность социального влияния телевидения в значительной
степени зависит от тележурналиста, от качества подготовленного им материала.
Каждый журналист готовит материал по своему усмотрению, в соответствии с
уровнем своего мировоззрения и культуры, убежденности, профессиональных
навыков и способностей. В статье 30 Закона Республики Таджикистан “О
печати и других средствах массовой информации” написано: “Под названием
журналист понимается лицо, которое собирает, пишет, редактирует или готовит
материал для средств массовой информации и имеет трудовое соглашение со
средством информации или занимается этими делами по поручению средства
информации”1.
Следует отметить, что журналист, как автор программы, во время
подготовки материала должен поступать таким образом, чтобы зритель во
время просмотра программы убедился в его компетентности, в том, что он
хорошо знает затрагиваемую тему. Во-вторых, журналист как работник СМИ и
обозреватель происходящих событий, должен не только достаточно хорошо
знать суть этих событий, но также способствовать тому, чтобы о них
своевременно и в достаточной степени знали и другие члены общества”2. Кроме
того,

во

время

подготовки

высокосодержательных

программ

каждый

журналист должен проявить высший уровень экстериориации мышления.
Вдобавок к этому, журналист должен достаточно хорошо знать культуру,
нравы, быт, потребности иинтереси населения региона, где транслируются и
выходят в эфир телепередачи, он должен четко видеть свою цель, ставить перед
собой задачи, прогнозировать индивидуальные и социальные результаты и
следствия

своей

деятельности.

В

целом,

интеллектуальные

аспекты

журналистики, его творческие и нетворческие положения во многом
1

Маҷмӯаи «Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Точикистон дар соҳаи воситаҳои ахбори омма»//Нормативно-правовые
акты в сфере средств массовой информации//. – Душанбе, 2012. – С. 13.
2
МуродовМ. Асосхои эчоди журналисти (Основы журналистского творчества) / М. Муродов. - Душанбе: Ирфон,
2014.–С. 10.
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отражаются в отношении журналиста к своей работе и деятельности”1.
Тонкость

профессии

журналиста

заключается

в

том,

что

продукт

журналистской работы, то есть информация, является либо хорошей и
радостной, либо напротив, плохой и печальной. Хорошие вести воодушевляют
аудиторию, оказывают на неё положительное психологическое влияние, однако
плохие вести, наоборот, становятся фактором психологического духовного
стресса

аудитории.

Поэтому,

при

подготовке

и

трансляции

передач,

посвятившихся например, криминальным новостям, надо предвидеть и
учитывать их психологические последствия.
По верному замечанию венгерского психиатра Б. Буда,2 несмотря на
сугубо индивидуальный характер восприятия экрана со стороны зрителя, в нем
важную роль играют традиции. Он в своих исследованиях доказал, что женская
часть аудитории проявляет особое внимание на мужскую часть телеэфира,
особенно на цвет волос журналистов, на их лиц, форму их глаз, рук и т.д.
Мужсакая часть аудитории, в свою очередь, больше всего сосредоточены на
женскую часть телеэфира, на мимику журналисток, на их фигур, на их легкую
манеру движения и т.д. Кроме этого, указанный исследователь доказывает, что
большинство зрителей не придают значительное значение словам, они больше
уделяют внимание на улыбку, мимику, общительность и другие неречевые
эмоциональные элементы, которые отражают отношение говорящего с
информацией. Отсюда можно заключить, что соцальный портрет журналиста,
особенно ведущих телепрограмм, в силу указанных тонкостей журналистской
профессии и особенностей аудитории, оказывают решающее влияние на
формирование общественного мнения, относительно событый и явлений, о
которых они информируют аудиторию.
Таким

образом,

умственные

и

интеллектуальные

способности

журналиста, его знания и эрудиция, духовные качества и мастерство общения
1

М. Муродов. Асосхои эҷоди журналистӣ
(Основы журналистского творчества) / М. Муродов. - Душанбе:
Ирфон, 2014. –С. 11.
2
См:.Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. Психология телевизионной коммуникации – М.: РИП –
холдинг, 2004. – серия «Академия рекламы». Издание 2 – е исправленное. С.116
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имеют первостепенное значение для расширения аудитории. Однако, что
касается эстетических требований журналистской профессии, то здесь мы
сталкиваемся с одной важной проблемой. Дело в том, что в кастингах наших
национальных телеканалов, обычно при выборе победителей в первую очередь
обращают

внимание

на

красивое

телосложение,

фигуру

и

актерские

способности претендентов, а их духовная зрелость часто оказывается за
пределами внимания жюри. Красивое лицо информатора, хотя и привлекает
внимание зрителей, но оно никак не влияет на понимание зрителем сути самой
информации, так как в понимании зрителем информации первостепенную роль
играет ясное изожение содержания информации, так и способ её передачи. С
этой точки зрения, бывают многие “некрасивые” люди, которые по сравнению с
“красивыми” могут более коректно сформулировать содержание информации и
передать её зрителям в более изящной форме.
Зрители

ждут

от

ведущего

искренность

и

человечность,

от

корреспондента–уважительное и теплое отношение с гостем, от ведущего
концертной программы–тонкий вкус выбора одежды, от научного обозревателя
и аналитика – ясные и понятные описания объекта информации. Таким
образом, расширение аудитории национальных телеканалов во многом зависит
от материалов, подготовленных журналистами и от их компетентности.
Следует

отметить,

что

среди

таджикского

народа

ежедневно

относительно национальных телеканалов и, СМИ в целом, можно услышать
разные критические высказывания, наподобие: “У них нет ничего интересного
и захватывающего, они всегда повторно показывают одни и те же программы”,
или “Все, что они показывают, они их воруют из зарубежных телеканалов”,
“Они говорят и показывают только то, что сами выдумывают”, “Кроме
памперсов ничего не показывают” и т.д. В советский период в Таджикистане
фунционировал дишь один телеканал, и то первоначально транслировал свои
программы 1,5 часа, а позже вышел на 12-часовый режим. Несмотря на это, все
его программы были интересны для зрителей и каждая программа имела свою
многочисленную

аудиторию.

Сегодня
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же,

ежедневный

эфир

только

расположенных в столице 8 каналов таджикского национального телевидения
составляет от 140 до 170 часов, но все ещё не может полностью удовлетворить
требования зрителей. То есть, с точки зрения психологии, насколько
умножается выбор, настолько вкус и нравы человека утончаются и он не может
сделать правильный выбор, соответствующий своему вкусу и нравам и
удовлетворяющий его потребности.
В таджикских традиционных семях, пульт управления теливозора обычно
находится в руках главы семьи, то есть отца, или же в руках какого либо
старшего члена семьи. То что право выбора телепрограммы, полезной для
просмотра, принадлежит старшим членам семьи, является важным столпом для
правильного воспитания её младших членов и оказывает положительное
влияние на их наравственное и эстетическое совершенствование. Результаты
проведенных нами опросов показывают, что 26,5% респондентов в течение
недели ежедневно в рабочие дни от 30 минутов до 1 часа, 24,3% респондентов
каждый выходной день 2-3 часов смотрят телевизор (См.: Приложение:
Диаграмма 4). Из них 25,3% в рабочие дни и 17,0% по выходным вообще не
смотрят телевизор. В среднем, каждый гражданин Таджикистана в течение
недели затрачивает от 2 до 3 часов на просмотр телевизора, то есть граждане
Таджикистана

значительно

больше

времени

уделяют

на

просмотр

телевизионных программ, нежели на чтение книг, газет и журналов (См.:
Приложение: Диаграмма 4.а).
Вопреки обычному мнению о том, что мужчины и женщины смотрят
телевизор одинаково по времени, проведенный нами опрос показал, что
женщины смотрят телевизор от 3 до 5 % больше времени, чем мужчины и это
различие особенно ярко обнаруживается по выходным (См.: Приложение:
Диаграмма 4.б).
Результаты опросов показывают, что наибольшую числу ежедневных
зрителей программ таджикских телеканалов составляет молодежь в возрасте от
18 до 24 лет. Судя по данным нижеприводимых диаграмм, в течение недели
23,53% данной категории молодежи ежедневно в рабочие дни, 33% из них по
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выходным дням 3-4 часов смотрят передачи таджикских телеканалов. Это
является самым высоким показателем. Даже пенсионеры не затрачивают
столько много времени на просмотр телепередач, которые, кстати, составляют
самую

малочисленную

возрастную

группу

таджикской

телевизионной

аудитории. Лишь 3,96% граждан пенсионного возраста по выходным дням
смотрят телевизор(См.: Приложение; Диаграмма 4.в).
Анализ результатов социологического опроса показала, что 49,25%
респондентов смотрят передачи таджикских телеканалов в вечернее время, с
1900 по 2100 часов (См.: Приложение: Диаграмма 7). Во время контент-анализа
нами

было

выявлено,

что

программы

всех

таджикских

телеканалов,

посвятившиеся теме укрепления национального самосознания, также выходят в
эфир по вечерам, начинаются в 1900 и продолжаются до 2100. Например, с 1
сентября по 31 декабря 2015 года шесть раз вышла в эфир ТВТ программа под
названием “Самосознание” и каждый раз выпуск этой двухчасовой программы
начиналась в 1900(См.: Приложение: Диаграмма 4.).
В нашем исследовании было выявлено, что 50% зрителей ночных
телепрограмм, начинающихся после 2400, также составляет молодежь в возрасте
от 18 до 24 лет. Здесь возникает вопрос: Какие программы каких телеканалов
смотрит молодежь в столь поздный час? Подробный ответ на этот вопрос
кроется в результатах нижеприводящихся

диаграмм и опросов (См.:

Приложение: Диаграмма 5.).
Исследование показало, что основная часть респондентов (62,2%),
смотрят программы первого телеканала Таджикистана–ТВТ, 59,4% из них–
программы телеканала “Сафины”, 35,6%-программы телеканала “Джахоннамо”
и лишь 7,0% респондентов составляют аудиторию программ телеканала СМТ–
Независимого телевидения Таджикистана (См.: Приложение: Диаграмма 8).
Судя по этим показателям, причина популярности телеканалов “ТВТ”,
“Сафина” и “Джахоннамо” состоит в том, что их программы нетождесттвенны
друг другу и такая уникальность является привлекательность каждого из этих
телеканалов для их аудиторий (См.: Приложение: Диаграмма 6.).
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Как выясняется в Диаграмме 6а, программы телеканала «Бахористон»
больше

смотрят

женщины,

нежели

мужчины.

Общеизвестно,

что

в

традиционной таджикской семье воспитательная функция в основном лежит на
плечах матерей, которые значительно больше, чем отцы, уделяют внимание и
времени на воспитание детей. Поэтому матери и их дети составляют основную
аудиторию указанного детского и подросткового телеканала Таджикистана.
Наше исследование показало, что молодые зрители больше всего смотрят
телеканалы “Синамо” (25%) и “СМТ” ((28%), что касается взрослым зрителям,
то они предпочитают смотреть программы “ТВТ”. В “Синамо” и “СМТ”
больше всего показывают художественные фильмы, поэтому они больше
привлекают внимание молодых людей, более свободных от бремени семейной
жизни и жизненных проблем. Однако, взрослое поколение, погруженное
проблемам финансового и материального обеспечения семьи и их решением,
больше всего интересуются политическим, экономическим, социальным и
культурным событиям и новостям в стране, которые преимущественно
обозреваются в информационных и специальных программах “ТВТ”, “Сафина”
и “Джахоннамо”. Поэтому взрослая часть зрителей больше смотрит передачи
указанных

государственных

национальных

телеканалов.

Это

мнение

подтверждается в Диаграмме 7.(См.: Приложение: Диаграмма 7).
Из анализа результатов исследования вытекает, что 56,9% респондентов
предпочитают
привлекает

смотреть

политические

культурно-исторические

программы,

программы,

48,9%
30,1%

респондентов
респондентов–

экономическим, 18,8% - программам, посвятившимся спорту и туризму, а
16,3% из них–телепрограммам, посвятившимся проблемам национального
языка и литературы. Эти показатели изменяются в зависимости от пола.
Например, женщины по сравнению с мужчинами проявляют значительно
меньше ванимания на политические программы (6,2% женщин и 25,5%
мужчин), однако женщины проявляют значительный интерес культурным
(25,5%),

социальным

(19,7%),

экономическим
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(11,6%)

программам

и

программам, в которых освещаются проблемы языка и литературы (9,3%) (См.:
Приложение: Диаграммы 8., 8а,).
Из общего числа опрошенных нами респондентов- 64% из них проявляют
интерес к программам, посвятившимеся тему патриотизма и анализу
национальных проблем. Это показатель свидетельствует о вкладе таджикского
телевидения

в

создании

телепередач

по

теме

совершенствования

национального самосознания. Программам, посвятившимся традиционным и
современным ценностям национальной культуры, в том числе науки и
образованиию,

проявляют

интерес

38,8%

респондентов,

что

также

свидетельствует о достаточной степени популярности указанной темы среди
зрителей. Концерты и выступления национальных артистов, певцов и
музыкантов привлекают внимание 32,5% респондентов, большинство зрителей
этих программ являются женщины. 16% респондентов обращают внимание на
ораторские качества и красноречие журналистов и ведущих (См.: Приложение:
Диаграммы 9 и 9а.).
Сегодня трудно найти человека, незнающего значение слова «реклама».
Исходное

значение

этого

слова

латинского

происхождения

является

«призывать». Первый платный ролик был показан 1 июля 1941 на Ньюйоркском телеканале WNBT (позже WNBC)1. Но в таджикском телевидении
трансляция реклам начинается значительно позже, в годы перестройки
советского периода. Сегодня же опыт рекламирования разных товаров и
продукций

отечественных

и

зарубежных

производителей

широко

распространен во всех телеканалах Таджикистана. В настоящее время
телевидение занимает ведущее место по рыночному рекламированию, среди
других средств массовой информации и она с точки зрения охвата и адресного
влияния на аудиторию, является самым эффективным и мощным каналом
распространения информации. Главное приемущество телевизионной рекламы
состоит в том, что она имеет визуальный характер2. В силу этой особенности,
1

Элекроный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Телевизионная_реклама
Русско – Таджикский словарь терминов журналистики. – Душанбе . 2013. С.138.

2
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телереклама повышает интерес аудитории к предмету рекламы, побуждает у
зрителей спроса к приобретению рекламирующихся услуг и продукций. Таким
образом благодаря телерекламы расширяется рынок сбыта зарубежных и
отечественных товаров и услуг, ускоряется процесс их сбыта и распродажы.
Среди государственных и независимых телеканалов Таджикистана
ведущее место в рекламе занимает “ТВТ”. Так, 12 сентября 2015 общее время,
затраченное этим каналом на показа реклам составляло ровно 90 минутов1, или
6,25% общего объема суточного эфира “ТВТ” того дня. 3 ноября 2015 года
общее время показания рекламы в эфире ТВТ составляло 103 минут2, или 7,15%
общего объема суточного эфира “ТВТ” того же дня. При этом, в ТВТ и всех
других телеканалах Таджикистана, рекламы показываются, приеимущественно,
в “золотое время”, то есть вечером, с 17 и до 23 часов. Например, “ТВТ,”3 12
декабря 2015 года с 1749 до 2235 восемь раз показало рекламы, общий объем
продольжительности которых составлял 71 минут, или 24,83% от общего,
шестичасового времени вечерных программ “ТВТ” в тот день. Для сравнения,
телеканал “Пойтахт” 18 октября 2015 года всего четыре раза показала рекламы,
общая продолжительност которых составляла 12 минут, или 7,9% от общего
времени телеэфира указанного канала того дня4. 5 декабря 2015 года “Пойтахт”
также четыре раза показал рекламы с общей продолжительностью в объеме 12
минут, или 8,1% от общей продолжительности программ “Пойтахта” того дня.
Причина такой раницы состоит в том, что “ТВТ” как государственный канал
Таджикистана, финансируется с государственной республиканской казны и
имеет более широкую аудиторию и более широкие

возможности для

рекламирования, нежели “Пойтахт” и другие общественные телеканалы.
Рекламодатели хорошо знают эти возможносты “ТВТ”, поэтому чаще всего для
разработки роликов и показании своих реклам обращаются к этому телеканалу.

1

Программа выпуска передач ТВТ на 12.09.2015 года.
Программа выпуска передач ТВТ на 3.11.2015 года.
3
Программа выпуска передач ТВТ на 12.12.2015 года.
4
Программа выпуска передач Пойтахт на 5.12.2015 года.
2
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Ниже более подробно познакомимся с методами рекламирования услуг и
товаров отечественных производителей, используемые в “ТВТ”.
Как показывают резульаты исследования, наши респонденты выражают
разные мнения относительно положения рекламы в каналах национального
телевидения.

58,75%

респондентов

отрицательно

оценивают

положительно

пропагандистскую

и

рекламу

22,75%
услуг

из

и

них

товаров

отечественных производителей. 18,50% респондентов затрудняются в оценке
рекламно-пропагандистских

передач

таджикских

телеканалов.(См.:

Приложение: Диаграмма 10). 21% респондентов в возрасте от 30 и до 40 лет
положительно

оценивают

рекламу,

однако

респондентам

старшего

и

пенсионного возраста (50-60 летние), рекламирование товаров и услух в
телеканалах не наравится.(См.: Приложение: Диаграмма 10 б). Возможно такое
недоверчивое или негативное отношение старшего и пенсионного поколения к
телерекламе связано с тем, что во времена их молодости телерекламы вообще
отсутствовали, поэтому они не любят или не испытивают интереса к ним.
Несмотря

на

наличие

контент-анализа,

нами

было

проведено

практическое наблюдение выпуска программ «ТВТ» по расписанию. Так как
рекламные блоки каждый раз, в соответствии с договором о принятии и
прекращении реклам, со стороны коммерческого отдела ТВ подвергается
изменению и управляется посредством сервера. С этой точки зрения,
определение и детальный научный анализ указанной темы требует от
исследователя значительного времени и усилий.
Одна из современных особенностей рекламы услуг и товаров заключается
в наличии в ней элементов национальной пропаганды. Ниже рассматриваются
некоторые рекламы, имеющие характер нацональной пропаганды.
В рекламе Международного банка Таджикистана (МБТ), которая
представляется на таджикском и русском языке, старик, войда в банк одной
рукой ставит свою квадратнюю тюбетейку на стол. В кадре с помощью
компютерного дизайна показываются все детали пошива тюбетейки, сроки
пошива, а также материалы из которых её шьют. Старик после закрытия ворот
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наденет свою тюбетейку на голову своего внука, затим оба они радуются и
камера показывает, как старик в знак благодарности поднимает свои руки.1 В
этой рекламе Международный банк Таджикистана, в целях привлечения
широкого круга клиентов в качестве осевого материала своей рекламы
использует квадратнюю тюбетейку, которая символизируюет национальную,
отечественную продукцию. Эту тюбетейку таджикский старик с надеждой
пробуждения у своего подрастающего поколения чувства патриотизма и любви
к национальным традициям и ценностям надевает на голову своего внука. В
этой рекламе присутствуют элементы обоих видов телевизионных роликов–
подробного ролика и блиц-ролика, и создана для показания в утренное и
вечернее время. Роль старика–главного героя

в этой рекламе исполняет

Народный артист Таджикистана Шоди Солехов, великолепно справившийся с
целью создателей рекламы–пробуждению у зрителей интереса к услугам и
товарам отечественных производителей.
В прогрессирущимся

мире информатики и коммуникации любая

информация, имеющая пропагандистский характер, включая телерекламу, не
может

войти в доверию аудитории и внушить ей свою идею без её

всесторонней подготовки. Телереклама, направленная на пропаганду того или
иного товара отечественного производства только в том случае может
достигнуть свою цель, если пропагандирумый товар действительно изготовлен
отечественным производителем в Таджикистане и имеет фирменную марку
своего производителя. Если реклама услуг и товаров отечественных
производителей соответствует вышеуказанным требованиям, то она может не
только достигнуть свою цель, что состоит в повышении спроса к товарам и
услугам отечественных производителей, но также, заодно, способствоват
повышению национального самосознания и патриотических чувств населения.
Ярким

примером

продолжитеностью
1

подобной

1м50с,

информации

подготовленная

по

является
заказу

Реклама Международного банка Таджикистана на ТВТ. – 2016. – 15 сентября.
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реклама

с

Госкорпорации

“Железные

дороги

Таджикистана”

и

посвятившаяся

открытию

новой

железнодорожной ветви Душанбе –Кургантюбе - Куляб. В кадре с помощью
компютерного

дизайна

последовательно

показываются,

новый

поезд,

окрашенный цветами национального флага Таджикистана, флагшток, памятник
Исмаила Самани, здание Маджлиси Оли, плошадь вокруг флагштока с высоты
птичьего полета, прибытие поезда в железнодорожный вокзал города Душанбе,
движущийся по новой железной дороге, встреча пассажиров, внутренный
дизайн псссажирских вагонов, холодильник, аптека, места для сидения
пассажиров и другое оборудование, позволяющие пассажирам комфортно
чувствовать себя во время поездки. Все кадры сопрвождаются следующим
текстом: “Впервые в истории новой таджикской государственности, с
непосредственной инициативой Основателя национального мира и единства,
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона сдается в эксплуатацию новая ветвь железной дороги Таджикистана–
Душанбе-Кургантюбе-Куляб, осуществляется движение пассажирских поездов
по

маршрутам

Душанбе-Кургантюбе-Куляб

и

Душанбе-Кургантюбе-

Хушоди....” 1. Эта реклама оказывает огромное влияние на укрепление
национального сознания и национальной идентичности, ибо её осевыми
кадрамы являются флагшток и другие достопримечательности столицы
Таджикистана–города

Душанбе,

показание

которых

усиливает

эффект

радостной вести о достигнутом успехе в сфере транспорта.
Анализ результатов исследования позволяет заключить, что большинство
респондентов

положительно

относятся

к

рекламе

товаров

и

услуг

отечественных производителей. Однако, многие отечественные производители
из-за финансовых затруднений не могут пользоваться услугами чрезмерно
дорогостоящей телерекламой. Для устранения этого препятствия, на наш
взгляд, национальные телекомпании должны объявить скидки на рекламу
товаров и услуг отечественных производителей. Решение этой проблемы
1

Реклама услуг государственной компании “Железнодорожные пути Таджикистана на ТВТ.– 2016. – 10
сентября.
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способствует тому, что рекламосоздатели прежде всего будут заниматься
поиском способов и путей эффективной пропаганды и рекламирования услуг и
товаров

отечественных

влияние

на

производителей,

возрождение

и

развите

оказывающие
национального

непосредственное
самосознания

и

патриотических чувств населения.
Из числа других вышеупомянутых реклам, показанных на канале “ТВТ”,
которые способствуют укреплению патриотических чувств и национального
самосознания, можно отметить социальные рекламы “Реформа милиции” и
“Мина”, которые созданы на достаточно высоком профессиональном уровне.
Просмотр подобных реклам оказывает положительное влияние на сознание и
социальное

поведение

зрителей,

особенно,

подростков

и

молодежи,

способствует их адекватной социализации. Подобные рекламы имеют в себе
такие элементы, которые способствуют укреплению социальных интересов и
ценностей общества.
Социальные рекламы “ТВТ” и другие телеканалы Таджикистана в
основном направлены на пропаганду таких гуманистических идей, как оказание
материальной помощи инвалидам, больным и нуждающимся, предотвращение
домашнего насилия во всех его проявлениях, особенно в отношении женщин и
детей, предотвращение торговли наркотических и психотропных веществ и
других

видов

спортивных

и

преступлений,
других

посещение

мероприятий,

культурных,

имеющих

образовательных,

огромное

влияние

на

формирование и развитие здорового образа жизни, проявление заботы к
животным, охрана природы, рациональное и экономичное использование воды,
элетроэнергии и других природных и общественных богатств и др.
В

развитых

демократических

государствах,

социальные

рекламы

создаются в целях изменения общественного мнения относительно какой либо
проблемы и формирования новых социальных ценностей.1 Например первая
социальная реклама, созданная в 1906 году в США, была направлена в целях
охраны Ниагарского водопада от промышленных загрязнений. В годы Первой
1

Астахова Т. В. Хорошие идеи в Америке рекламируют // Рекламный мир. 1994. № 2. С. 34—37.
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мировой войны социальная реклама получила широкое распространение в
странах Америки и Европы. В Таджикистане и других странах СНГ указанный
вид рекламы появился в девяностые годы прошлого века.
В настоящее время в “ТВТ”, других каналах национального телевидения
Таджикистана социальные ролики часто используются как мощное средство
пропаганды национального самосознания и патриотизма. Поэтому, один из
вопросов проведенного нами социологического опроса был направлен на
выяснение качества и степени влияния подобных социальных реклам и
роликов, показанных в 2015 и 2016 годы на канале “ТВТ”.
Наиболее высокую оценку респондентов получил рекламный ролик, в
котором

ребенок

справишивает

у

своего

деда

значение

понятия

“Независимость”, и с интересом слушает слова старца об истории Родины и
нации, пропитанные чувством гордости и любви. По мнению 39,3%
респондентов указанный ролик является самой лучшей социальной рекламой,
пропагандирующей чувство любви к Отечеству и соотечественникам.
Следует отметить, что указанный ролик в преддверии 24-й и 25-й
годовщин главного национального праздника Республики Таджикистан–Дня
Независимости (2015 и 2016 гг.) ежедневно по 4-5 раза транслировался на
канале “ТВТ”. В нем ребёнок собирается вместе со своим дедом участвовать на
праздничные мероприятия. Он спрашивает: “Дедушка, а какой праздник
сегодня отмечается?”. Дед отвечает: “Дорогой внучок, сегодня мы отмечаем
Независимость своей славной Родины”. Внук опят спраашивает: “А зачем мы
её отмечаем?”. Старец с любовью отвечает: “Потому что мы гордимся своей
истории. Потому что великие сыновья нашего народа имеют всемирную
известность. Потому что мы являемся наследниками богатейшей и уникальной
национальной культуры. Потому что непоколебимая любовь и привязанность к
Родине, чувство национальной гордости кроется в сердцах каждого из нас”.1
Ролик сопровождается пролистыванием книги Лидера нации, показанием
последовательно
1

меняющих

друг

друг

друга

снимков

Ролик компании “Тоджи заррин” (Золотая корона) на ТВТ. – 2015. – 7 сентября.
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исторических

памятников, изображения великих личностей, занятых сочинением своих
трудов, затем показывается красивая девушка среди пшеничного поля, снимки
построенных

в

годы

независимости

освещенных

туннелей

и

дорог,

праздничный салют и фейерверков. В конце ролика появляется следующий
надпись: “С Днем Независимости, дорогие соотечественники”. В целом,
вышеуказанный

ролик

в

действительности

создан

на

высоком

профессинальном уровне, поэтому он получил самую высокую оценку
телеаудитории.
37,8% респондентов высоко оценивают роликов, пропагандирующих
национальное единство, гражданскую активность и инициативность, 25,5% из
них, считают их лучшими роликами, призывающих молодое поколение к
прохождению военной службы в рядах вооруженных сил страны и т.п.
Среди них можно отметить ролик о гражданской инициативности
молодежи, подготовленного Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма
при Правительстве Республики Таджикистан и показанного в преддверии
Общенародного референдума по внесению изменений и дополнений в
Конституции Республики Таджикистан., состоявшего в 2016 г. В этом ролике
последовательно показываются следующие кадры: молодой, красиво одетый
человек, шагающий по проспекту видит перед собой другого парня в
инвалидной коляске и оказывает ему помощь, множество молодежи–
спортсмены, артисты, рабочие, летчики и др., занимающиеся исполнением
своих обязанностей, большая группа нарядно одетой молодежи возле здания
Национальной библиотеки, на фоне национального Парка единым одним
голосом произносят: “Наш голос важен!”1
Ролик о призыве молодежи к военной службе также подготовлен
Комитетом по делам молодежи и был показан зрителям во время весенного
призыва в ряды Вооруженных Сил страны. В нем Заслуженный артист
Таджикистана Раджаб Хусейнов, прогуливающийся на велосипеде, увидев
юношу с девушкой, останавливается возле них и обрашается к
1

Ролик Союза молодежи Таджикистана на ТВТ. – 2016. – 17 мая.
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юноше:

”Сухроб, это тебе!” и вручает ему призывную повестку военкомата. Юноша,
принимая повестку горделиво и с любовью улыбается девушке. В другом кадре
родители с интересом смотрят на парад молодых солдат, а в следующем –
подруга возлюбленной девушки Сухроба обращаясь к ней, говорит: “Дорогая
подруга! Ты счастлива, что твой взлюбленый

является таким парнем-

патриотом”. Затем показывают Сухроба-пограничника во время несения
службы, который с гордостью произносит следующие слова: “Я охраняю
землю, где живут мои родные и моя возлюбленная!”. Ролик заканчивается с
надписью: “Служба Родине является честью!”.1
Социологическое исследование показало, что 20,5% респондентам такие
ролики нравятся, 10,0% респондентов считают их малоэффективными, 5,8%
опрошенных полностью их игноририруют, 11% из них затруднялись в ответе на
заданный вопрос (См.: Приложение: Диаграмма 11).
Следует отметить, хотя вышеуказанные две ролики, подготовленные
Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан в целях осуществления пропаганды государственных
интересов были показаны на канале “ТВТ” бесплатно, однако на создание их
затрачены огромные творческие и финансовы усилия. Поэтому, они вышли
столь эффективными и зрелищными. Отсюда следует, что таджикскому
телевидению необходимо больше создавать и показать такие ролики. Для этого
требуется налаживание тесного сотрудничество журналистов со специалистами
из области философии, психологии, социологии, культурологии, политологии,
этнографии и других научных отраслей. Такое сотрудничество позволяет
журналистам пользоваться консультациями и полезными рекомендациями
научных специалистов в деле создания качественных и высокосодержательных
роликов, охватывающих все аспекты национального самосознания. Например,
“ТВТ”, в сотрудничестве со специалистами различных отраслей социальногуманитарных наук, мог бы вместо мелких и малосодержательных роликов
создать более крупные и содержательные ролики, которые могут поместить все
1

Ролик “Служба Родине-Матери – честь” на ТВТ.– 2016. – 17 апреля.
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детали и элементы национальной идентитчности, включая

националное

самосознание. Таким способом “ТВТ” и все национальные телеканалы
Таджикистана в целом, могут показать зрителям все духовные и материальные
ценности современного Таджикистана. Значительный вклад в изучении
передового рекламотворческого опыта зарубежных телекомпаний может внести
Академия СМИ Таджикистана. На наш взгляд, сегодня в стране существуют
все условия, котрые необходимы для решения этих задач, способствующее
улучшению и усилению работы национальных телеканалов.
Кроме социальных роликов, национальные телеканалы Таджикистана
регулярно

создают

и

показывают

специальные

ролики,

посвященные

различным национальным праздникам и историческим событиям, которые
влияют на национальное самосознание членов общества.
Отчасти,

в

преддверии

торжественных

мероприятий

в

честь

национального языка, проходивших в октябре 2015 года, “ТВТ” показало
несколько роликов. Один из этих роликов был создан сотрудниками отдела
утренних программ “Субх” и назывался “Язык – основа нации”. Это ролик с 1
октября до 5 октября 2015 года ежедневно транслировался не только в течение
утренных передач, но также по 5 раз по вечерной трансляции. Примечательно,
что текст ролика состоял из мудрых суждений Президента Республики
Таджикистана Эмомали Рахмона о значении национального (таджикского)
языка и его статусе, которых четверо дикторов поочердно декламировали.
Первый диктор: «Язык является самым лучшим богатством и ценнейшим
достоянием нации”. Второй диктор: “Наш язык является хранителем нации”.
Третий диктор: “Язык является первым кирпичом дворца нации”. Четвертый
диктор: “Язык является первоэлементом национального мышления”.1и.т.п.
Аналогичное содержание имеет также другой ролик, созданный
сотрудниками отдела политических программ «ТВТ» в честь национального
языка, показанный с 30 сентября до 5 октября 2015 года. Однако в нем, в
отличие от первого ролика, суждения Президента Республики Таджикистан
1

Ролик «Язык – основа нации» на ТВТ. – 2015. 1 – 5 октября..
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Эмомали Рахмона декламируются со стороны шестерых дикторов.1 Основное
преимущество этих роликов состоит в цитировании Главы государства,
которые в силу своей оригинальности и искренности оказывают мощное
влияние на повышение чувства любви к родному языку.
Третий

ролик

под

названием

“Правильно

говорим”

создана

в

сотрудничестве с Комитетом языка и терминологии при Академии наук
Республики Таджикистан. Это ролик знакомит зрителей с правильными
формами писания и произношения таджикских слов, утверждеными со стороны
вышеупомянутого комитета.2 Указанный ролик оказывает существенную
помощь зрителям в деле усвоения правильных письменных Однако в целом, все
эти ролики сопровождаются сухой и не звонкой музыкой и низким
профессионализмом ведущих-журналистов. У создателей и исполнителей
телевизионных роликов не хватает ораторского и творческого таланта. Все эти
проблемы

более

подробно

анализируются

в

последующей

части

диссертационного исследования.
Таким образом, обобщая результаты данной части работы, можно
резюмировать, что создание реклам и роликов является сравнительно новой
сферой для таджикских

тележурналистов. В таджикском телевидении

указанный опыт проник после приобретения независимости. Основная причина
наличия вышеупомянутых недостатков в данной сфере журналистской
деятельности связана со скудностью теоретических и практических опытов
работников национального телевидения. Однако, как показывают результаты
проведенного выше анализа,

эти недостатки имеют проходящий характер.

Постепенно, по мере совершенствования навыков, знаний и опыта по
рекламному творчеству, наши журналисты совершенствуют качественные и
содержательный оформление и показ роликов и реклам.
Социально-философский
совершенствовании
1
2

анализ

национального

влияния

самосознания

Ролик «Язык» отдела политических программ ТВТ.– 2015. – с 31.09 по 5.10.
Ролик «Правильно говорим» ТВТ.– 2015. 1 – 5 октября.
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телевидения
выявляет

в

факты,

свидетельствующие о существенной и многогранной роли телевизионных
реклам и роликов в данном направлении. Реклама товаров и услуг
отечественных

производителей,

социальные

ролики,

пропагандирующие

различные духовные и материальные ценности общества, или ролики,
призывающие молодежь к выполнению священного гражданского долга, как
прохождению военной службы и т.д., непосредственно или опосредованным
образом оказывают положительное влияние на национальное самосознание и
других элементов национальной психологии.
§ 3.Анализ телевизионных жанров в ракурсе развития национального
самосознания
Таджикское телевидение, как мощный социальный институт детально
освещаюшая различные отрасли общества восемю телеканалами, обеспечивает
зрителям возможность выбора любой программы, которая им нравится. Иначе
говоря, именно программы отражающие ежедневные события происходящие
внутри страны и за её пределами и созданные в различных телевизионных
жанрах, составляют основное богатство телевизионного фонда. Подготовка
телевизионных программ требует значительного совместного усилия и
кровопотливый труд коллектива: журналиста, режиссера, помощников и
технических

работников

звукооператора,

ведущего,

светорежиссера,

редактора,

помощника

дизайнера,

продюсера

режиссера,
и

др.

Тележурналистика имеет свой собственный индивидуальный обособленный
стиль, согласно которому каждый журналист во время погдготовки программ
первоначально проводит всесторонний анализ выбранной темы, затем выбирает
телевизионный жанр, наиболее подходящий для её телетрансляции зрителям.
Журналисты в целях качественной подготовки программы совещаются с
режиссером-постановщиком и техническими работниками, и с их помощью
выбирают подходящую форму и жанр показа. Поэтому, проблема выбора
удачного жанра является одной из ключевых проблем современного
телевидения.
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История появления в журналистике собственных жанров начинается
после появления аналогичных жанров в других более ранних средствах
массовой информации–печати и радио. Все эти виды СМИ заимствовали свои
жанры

из

одного

общего

источника-литературы,

но

имеют

свою

специфичность, особые формы проявления и структуру. Теливизионные жанры
делятся на три основные группы:
1.Информационные (новостные) жанры: видеосюжет, репортаж, отчёт,
беседа, выступление, доклад, произношение речи;
2.Аналитические жанры: ток-шоу, исследование, интервью, полемика,
переписка, обзор, пресс-конференция;
3.Литературно-публицистические жанры: очерк, панорама, эссе, сатира и
т.п.
Каждый канал таджикского телевидения ежедневно выпускают в эфир
программы, созданные на том или ином телевизионном жанре. Однако, в своей
работе мы анализируем лишь те жанры, которые связаны с темой нашего
диссертационного исследования, то есть те с помощью которых зрителям
преставляются программы затрагивающие тему национального самосознания.
Само поняие жанр означает исторические сложившиуюся модификацию
описания действительности, состоявшую в совокупности повтряющихся
содержательных (жанровых) особенностей. Эти схожества (повторения) играют
роль основного фактора в появлении или создании телевизионных жанров. В
современой теории журналистики в качестве основных факторов появления или
создания телевизионных жанров в основном выступают изображаемый
(представляемый, описываемый) предмет, цель и функция изображения и
методы изображения (представления, описания).1 С этой точки зрения,
большинство зрителей в целом имеют общие представления о телевизионных
жанрах, и лишь ограниченная часть зрителей имеют более детальное
представление о тех или иных отдельных видах телевизионных жанров и могут
обсуждать их во время просмотра передач. В своем опросе мы в качестве
1

Русско – Таджикский словарь терминов журналистики. – Душанбе . 2013. – С.42.
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респондентов выбрали зрителей из второй малочисленной группы, которые
хорошо разбираются в телевизионных жанрах. По результатам наших
исследований, 56% респондентов хотят видеть патриотические передачи в
аналитических

жанрах

(ток-шоу,

исследование,

интервью,

дискуссия,

переписка, комментарии, пресс-конференции), 46,5%-в жанрах теленовостей
(видеосюжет,

репортаж,

отчёт,

собеседование,

выступление),37,8%-в

художественном жанре (очерк, панорама, эссе, сатира), а 8% респондентов
затруднялись в ответе (смотрите диаграмму 12).
Из вышеприведенных результатов опроса выходит, что большинство
респонденты хотят видеть патриотические программы в аналитических (токшоу,

исследования,

интервью,

дискуссии,

переписка,

комментарии)

и

новостных (видеосюжет, репортаж, отчет, беседа, докад) жанрах. Далее нами
было

выявлено,

к

каким

именно

телевизионным

жанрам

относятся

подготовленные журналистами новостные и аналитические программы,
оказывающее влияние на

национальное самосознание и более популярные

среди зрителей. Анализ этого вопроса позволил нам выявить, что новостные и
аналитические программы ТВТ, посвятившиеся национальному самосознанию,
относятся к различным жанрам.
Дело в том, что пропаганда и агитация национального самосознания через
телевидение имеет свои тонкости. Во период телевизионных передач, прежде
всего, журналист должен, принят во внимание интересы телезрителей. Следует
отметить, что программы, агитирующие идеи патриотизма и национального
самосознания наиболее привлекательны для зрителей, хорошо разбирающих
суть происходящих в современном мире событий. 45% респондентов отмечают
роль

новостных

национального

программ
самосознания

в

укреплении
населения,

патриотических
37,8%

чувств

респондентов

и

роль

исторических фильмов, 34% респондентов роль образовательных программ,
31,3% респондентов роль культурных и научно-публицистических программ,
16% из них роль спортивных программ, 14,8% роль программы туризма, 11,5%
роль детских программ, 12,3% роль сериалов, 9,3% роль музыкальных
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программ, 7% роль художественных фильмов и 7% роль детских программ
(См.: Приложение: Диаграмма 13).
Первая

и

главная

задача

телевидения

-

это

своевременное

информирование общества о событиях и новостях, происходящих в мире. В
новостях есть определенные жанры, и каждый из них пользуется в зависимости
от его назначения и содержания. Жанр оперативного распространения
сообщений, без каких либо съемок и материальных описаний, называется
«устное сообщение». Это жанр используется в информационных программах
для передачи необходимой информации о важных или чрезвычайных событиях
в тех случаях, когда нет времени или возможности для их материального
описания и съемок.13
С развитием технологий, разработка новостных сюжетов получил
высокую скорость. Для более эффективности этих сюжетов, передача новостей
о большинстве общественных событиях обеспечиваются фактическими
материалами, во время монтажа новостных сюжетов порядочно орабатываются
окружности события, факты, утверждающие события, фотографии, документы,
доказательства, лица свидетелей и участников и т.д.2 Из всех каналов
таджикского телевидения, такая форма передачи новостей больше всего
используется в «ТВТ». Главная проблема в разработке новостных сюжетов-это
плюрализм мнений, так как в таджикское общество входят люди разных
национальностей с разным мировоззрением, религиозным верованиями и
уровнем знаний. Поэтому, сюжет должно быть разработано таким образом,
чтобы плюрализм мнений в цивилизованном обществе не превратился в
непримиримый конфликт.
В телеканалах иногда можно наблюдать, что журналисты из разных
регионов страны и за её пределами готовят сюжеты на различные темы,
которых именуют дилогом, в котором они задают своим собеседникам
следующие вопросы: «Как произошло событие? Каков был результат? Кто или
1

Қуддус, Дж. Жанрҳои журналистикаи телевизион (Жанры телевизионной журналистики).
2003.С. 10.
2
Там же. –С. 10-11.
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что является его причиной? Что мы должны сделать?» и т.д.1

Во

многих

таких сюжетах существуют ошибки, которые легко обнаруживает догадливый
зритель. Одна из ошибок, наиболее часто наблюдающихся в таких сюжетах это
использование местного диалекта таджикского языка со стороны собеседников
журналистов. В них очень часто, не только простые местные собеседники
журналистов, но и даже люди с достаточно высоким уровнем филологических
знаний, нарушают правила произношения коренных и заимствованных слов
таджикского литературного языка. Например, в сюжете «Новости»

(от

4.11.2016 года) на мероприятие, посвященном дню Конституции Республики
Таджикистан, известный доктор филологических наук несколько раз подряд
допустил ошибку в произношении слова «конституция».2 На наш взгляд, такие
ошибки

имеют

не

только

лингвистические

последствия,

они

также

препятствуют правильному пониманию зрителями из других регионов страны
сути информации, переданной со стороны информатора на том или ином
местном диалекте таджикского языка. В ходе подготовки сюжетов, иногда для
их

большей

привлекательности

в

качестве

вспомогательного

способа

используется вид собеседования, которое называется интервью. В подобном
виде собеседования, непосредственно после того как журналист задаёт вопрос,
ответ собеседника записывается3. Но иногда журналисты для увеличения
объёма сюжетов, используют это интервью неправильно и несвоевременно.
Так, программа утренних новостей «ТВТ» от 14-го сентября 2016 года
непрерывно работала с 08:00 до 11 часов полудня, и извещала о рабочей
поездке Президента республики в Согдийскую область.4 Традиционно, прямая
трансляция рабочей поездки Президента страны в каждый регион страны,
способствует

всестороннему

ознакомлению

1

национальной

аудитории

Қуддус, Дж. Жанрҳои журналистикаи телевизион (Жанры телевизионной журналистики). -Душанбе . –
2003.С. 11.
2
Программа: Ахбор [Новости] ТВТ. Сюжет мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики
Таджикистан.. – 2016. - 4 ноября.
3
Қуддус, Дж. Жанрҳои журналистикаи телевизион (Жанры телевизионной журналистики).-Душанбе.–2003.
С.11
4
Программа: Ахбор [Новости] ТВТ. Сюжет рабочей поездки Президента Республики Таджикистан в
Зафарабадский район. – 2016. - 14 сентября.
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таджикского телевидения с социальной, экономической и культурной жизни в
том регионе. Отмечая значительный вклад «ТВТ» в трансляции подобных
государственных мероприятий, тем не менее, следует отметить, что в таких
трансляциях соблюдение профессиональных нюансов, с учётом интересов
аудитории является обязательным. На наш взгляд, во время трансляции
рабочих поездок Главы государства в регионы страны, журналисты должны
больше показать сюжеты об открытии новых рабочих мест, современных школ,
детских садов, жилых зданий для нуждающихся людей страны и других
реальных достижениях региона, что способствует укреплению национальных и
патриотических чувств населения.
Весьма символично, что в других таджикских телеканалах в отличие от
«ТВТ» более активно внедряют в свои новостные программы новые
эффективные жанры и методы телевещания. Однако в последние годы, в «ТВТ»
участились

программы

невпечатляющими

с

пустыми

передачами,

что

информациями,
сильно

бессмысленными

уменьшает

ценность

и

эффективность программ. Например, в одной из новостных передач,
журналист, передающий вести из Зафарабадского района, для привлечения
внимания зрителей в течение целых 36 минут интервьюирует 12 жителей
района. В итоге интервью превращается в скучное повторяющееся пустословие
и не достигает своей цели. Поэтому, для устранения этих недостатков первый
телеканал Таджикистана должен акцентировать свое внимание на правильный
выбор и подбор кадров.
Поскольку основная функция телевидения в обществе состоит из
передачи

новостей, поэтому новости является одним из важных и

эффективных жанров информационных программ. Использование этого жанра
позволяет
важных

донести до зрителям краткую и ясную информацию о наиболее
политических,

социальных

и

культурных

событий,

даёт

удовлетворявшие ответы на такие вопросы, как?, что?, где?, когда?
Текстуально, передающаяся новость состоит из одной или нескольких
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предложений.1 В таджикских телеканалах для названия новостных программ
используются различные слова: Ахбор («ТВТ»), Навид («Сафина»), Хабар
(«Джахоннамо»), Хабар («Бахористон»), Иттилоъ («Синамо»), Хабар «Варзиш»
и Вакт «Пойтахт». Однако все эти слова, с исключением слова «вакт»
(«время»),

являются

синонимами.

По

результатам

анализа

опросных

материалов, в случае одновременной передачи новостей в нескольких
телеканалах

Таджикистана,

56,50%

респондентов

смотрят

новостные

программы «ТВТ», 14,50% респондентов–новостные программы канала
«Сафина», 13,75% из них–новостные программы канала «Джахоннамо» и лишь
незначительная часть респондентов 4%-смотрят новостные передачи других
отечественных телеканалов. (См.: Приложение: Диаграмма 14).
Причина широкой популярности программы «Ахбор» «ТВТ» заключается
в том, что студия является основным государственным и головным
телеканалным

источником

всех

других

национальных

телеканалов

Таджикистана. Кроме этого, «ТВТ» располагает лучшей материальнотехнической базой для полного проявления интеллектуального потенциала
своих сотрудников. Благодаря этому, «ТВТ» держит пальму первенства в
конкуренции за своевременную и качественную передачу новостных программ.
Вдобавок этого «ТВТ» имеет своих корреспондентов во всех регионах
Таджикистана и Российской Федерации, где живут и работают более одного
миллиона граждан Таджикистана, и всегда оперативно передает в своих
новостных программах политические, экономические и культурные новости,
происходящие в стране и за её пределами. Кроме этого, телеканал ТВТ первым
среди дркгих телеканалов разрабатывает специальные новостные программы
для трансляции политических мероприятий таджикского Правительства
Таджикистана, которые часто транслируются и в других телевизионных
каналах Таджикистана. Для анализа результатов опроса в Диаграмме 12 мы
проводили

контент-анализ

новостных

1

передач

"ТВТ",

"Сафина"

и

Телевизионный сценарий. /Сборник сценариев телевизионных передач и фильмов. Под ред. Э. Г. Багирова.
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С.155.
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"Джахоннамо". Так, 13.10.2015 года общая продолжительность передачи
новостей “ТВТ” составлял 225 минут или 16% от общего времени трансляции
программ того дня. Из этого показателя 87% передачи новостей проводилось на
таджикском языке, 4,4%-на английском языке, 4,4%-на русском языке и 4,4%
на арабском языке. На телеканале “Сафина” 15.12.2015 года была передана
новостей в объёме 145 минут, которое занимал 13% дневного эфира, из них
76%-на таджикском языке, 14%-на русском языке и 10%-на английском языке.
Телевидение "Джахоннамо" по существу, является информационным каналом:
90% его программ занимают новости. Для более точного анализа ми приведем
общее продолжительность передачи новостных программ “ТВТ”, “Сафина” и
“Джахоннамо” с 4.11.2016 года. Так, в этот день новостная программа “Хабар”
телеканала "Джахоннамо" началась ровно в 19:00 и продолжалась 38 минут,
программа "Навид" канала Сафина началась в 20:00 и продолжалась 61 минут, а
программа “Ахбор” канала “ТВТ” началась в 20:30 и также продолжалась 61
минут. Из нижеследующей таблицы видно, каким аспектам общественной
жизни уделяется внимание в каждой их этих новостных передачах. Таблица №1
Темы

Новости

ТВТ
(Телевидение
Таджикистана)
Общественный
20.75%
Политический
26.22%
Экономический
19.67
Культурный
3.27%
Спортивный
1,63%
Иностранный
9.83%
Запредельные
3.27%
таджики
Молодежный
Криминальный
6.55%
Прогноз
3.27%
погоды
Выступление
5.47%
журналистов,
обзор новостей

Навид
ТВС (Сафина)

103

Новости
Джахоннамо

14.75%
18%
29.5%
8.2%
4.9%
9.83%
-

30.2%
34.2%
18.42%
5.26%

4.91%
6.55%
-

7.89%
-

3.27%

4%

Как показывает данная таблица, новостная программа «ТВТ» по
сравнению с новостными программами других телеканалов Таджикистана,
является завершённым и охватывает практически все общественные сферы.
Например, «ТВТ» в дополнение к другим аспектам уделяет почти равное время
на освещение политических (26,22%), общественных (20,75%), экономических
(19.67) и других аспектов, в то время как другие телеканалы уделяют этим
аспектам слишком большее («Джахоннамо»), или меньше («Сафина») времени.
Здесь хотелось бы отметить, что любое национальное общество в первую
очередь должно уделять внимание на политические, экономические и
социальные проблемы, так как национальное самосознание тесно связано с
этими областями. Обычно человек, в зависимости от своих жизненных
интересов и приоритетов, сферы социальной деятельности и занятости и других
причин, особый интерес проявляет к новостным сюжетам. Об этом
свидетельствуют

результаты

социологического

опроса.

Так,

52,4%

респондентов больше всего уделяют время на просмотр информационных
программ об экономическом и культурном развитии страны, 46,6% из них
смотрят новостные программы о строительстве промышленных, жилищных,
культурных, спортивных и других объектов, 32,3% респондентам нравятся
новостные программы, агитирующие обучение и воспитание подрастающего
поколения и повышение уровня профессии, 26,1% из них смотрят передачи о
спортивных

и

научных

достижениях

молодежи,

18,3%

респондентов

увлекаются просмотром передач,транслирующие творческие конкурсы и
соревнования в честь национальных праздников, 7,5% респондентов смотрят
новости о развитии туризма и горнодобывающей промышленности. И, каждый
респондент уверен в том, что именно его любимая новостная программа
способствует укреплению национального самосознания (См: Приложение:
Диаграмма 15).
Таким образом, можно констатировать, что для повышения роли
телевидения на национальное самосознание необходимо разрабатывать и
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транслировать соответствующие новостные программы в вышеуказанных
жанрах.
Приступая к анализу аналитических программ, оказывающих влияние на
национальное самосознание, прежде всего, следует отметит, что в каждой
программе национального телевидения должны в первую очередь отражаться
национальные особенности и национальная идентичность той самой нации.
Ибо, забвение национальных ценностей может привести к снижению
национального чувства и ослаблению национального самосознания. Учитывая
это обстоятельство, ниже проводим более детальный анализ тех аналитических
программ, которые непосредственно связаны с национальным самосознанием и
затрагивают различные

аспекты националной самоидентичности. Эти

программы не только используются в качестве объекта изучения, но и служат
материалом для анализа процессов национального возрождения, национальных
особенностей,

соотношения

духовности

и

реальности,

разумности

и

эмоциональности и т. п., что позволяет выявлению перспективных путей для
формирования национального самосознания.
После достижения политической независимости Таджикистана, особенно
после окончания навязанной гражданской войны, круг аналитических
программ,

касающихся

единственным до

теме

национального

самосознания

2005 года национальным телеканале

в

«ТВТ»-

Таджикистана,

значительно расширился. К ним относятся: телешоу Гайратшо Ахмадзаде и
Мохсафара Яхязаде - «Фарханг ва мардум» (Культура и народ), телевизионные
исследования «Тадбир» (Решение) и «Чашмандоз» (Кругозор), Назиры
Сарфароз - «Худшиноси» (Самосознание), телевизионные беседы журналистов
- Давлати Рахмониён "Сайди маъни" (Поиск смысла), Сайрам Бакозаде "Оини
ватандори" (Нормы патриотизма), Нигина Муъмин "Нози хаёл" (Прихоти
воображения) и "Вожазори маъони" (Цветник мудрости) и др. Причины столь
популярности указанных аналитических жанров среди своих респондентов
журналисты видят в степени влияния указанных программ на национальное
самосознание

населения

и

национально-патриотических
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чувств.

Как

показывают результаты опроса, наибольшая часть респондентов являлись
поклонниками и дали высокую оценку программам, созданным в жанре
телешоу и авторами которых являлись Гайратшо Ахмадзаде и Мохсафар
Яхёзаде (37,5%), Давлат Рахмониён (35,8%), Абдугафор Камол (24,8%), Ховар
Абдулхай и Соро Музофиршоева (11,5%). Однако 18,5% респондентов
затруднялись в ответе (См.: Приложение: Диаграмма 16).
Как

показывают

данные

вышеприведенной

диаграммы,

наиболее

широкую аудиторию имеют программы, авторами которых являлись Д.
Рахмонииён, Г.Ахмадзаде и М.Яхёзаде. Эти данные свидетельствуют об
эффективности жанра телешоу и его значительного влияния на возрождение и
укрепление национального самосознания таджикского народа в указанном
периоде. Действительно, хотя история появления жанра телешоу в таджикском
телевидении начинается с 80-е годов прошлого века, однако всестороннее
использование этого эффективного жанра в “ТВТ” в целях укрепления
национального интереса начинается после приобретения государственной
независимости. Вышеуказанные журналисты являлись авторами первых
телешоу,

которые

транслировались

в

1998-2004

гг.

Авторы

таких

аналитических программы исследовали темы, касающиеся различным аспектам
и сферам общественной жизни. Они тщательно изучали выбранную тему,
выбирали гостей для обсуждения темы, записывали или собирали ленты из
старых кинофильмов и других программ.1 В программе “Фарханг ва мардум”
(Культура и народ) особое внимание уделялось пропаганде патриотических
идей, журналисты предварительно записывали патриотические песни в
исполнении известнего певца Таджикистана- Саидкула Билолова и других
известных артистов и собирали необходимые съемки в качестве интервью,
которых затем фрагментарно показывали гостям студии. В одной из передач
этой программы присутствующий в качестве гостя студент говорит: Любовь к
Родине бушует в душе каждого человека. Наша литература польностью
1

Қуддус, Дж. Жанрҳои журналистикаи телевизион (Жанры телевизионной журналистики).
2003.С. 44.
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пропагандирует любов к Родине. Однако, мы считаем, что патриотизм должно
проявляться не только в словах, но и в реальных действиях и поступках
каждого из нас. Мы должны из литературы переходит к действию и создать
такие вещи, которые могла бы свидетельствовать о нашей любви к Родине и
соотечественникам. Например, предметом национальной гордости американцев
является автомобил “Форд” и другие их изобретения, а для русских-автомобиль
“Камаз”. Поэтому, для благополучия и реального процветания нашей любимой
Родины необходимо, чтобы наш патриотизм перешел от слова к делу, чтобы эта
идея материализовалась в реализовалась в наш созидательный и творческий
труд на благо Родины”. Затем, подтверждая это мнение, ведущая программы
Мохсафар Яхёзод завершает беседу следующими словами: “Когда мы говорим
о Родине и считаем это понятие священным, то должны бороться за её
процветание и благополучие. Необходимо, чтобы каждый из нас был всегда
вместе с Родиной, чтобы Родина гордилась каждому из нас”1.
Единственный серьезный недостаток программы “Фарханг ва мардум”
(Культура и народ) заключалось в ограниченности круга её участников и
гостей, т.е. несмотря на существование экономических и технических
возможностей “ТВТ”, в студию для участия в этой программы приглашались
только

представители

интеллигенции

и

студенты.

Такой

недостаток

существовал также в телешоу Давлата Рахмониёна «Сайди маъни» (Поиск
смысла), посвятившегося историко-философским темам, участниками и
основными

зрителями

которого

составляла

интеллигенция

и

высокообразованная часть населения.
Для устранения этого недостатка в программах, созданных в жанре
телешоу,

следовало

промышленников,

пригласить

в

предпринимателей

студию
и

успешных

бизнесменов,

фермеров,

специалистов

и

работников разных отраслей, затрагивать с ними достижения и насущные
проблемы этих отраслей, предоставить и
1

показать в целях обоснования

Программа: Фарханг ва мардум (Культура и народ) на тему “Оини ватандори” (Кодекс патритотизма) ТВТ. –
2003. -26 ноября.
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высказанных идей и предложений интервью с успешными гражданами
Таджикистана (спортсменами, специалистами и работниками различных сфер
экономики

и

сельского

хозяйства,

предпринимателями),

съемки

из

действующих или строящихся стратегических объектов (“Талко”, “Рогунский
ГЭС” и т.п. ), и другие необходимые наглядные доказательства, что имееть
возможность укреплять патриотические чувства и национальную гордость
зрителей. На наш взгляд своевременное информирование населения об успехах
и достижений отечественных производителей всегда способствует укреплению
национального самосознавния и национальной гордости граждан, побуждает их
к созидательному труду на благо Родины. С этой точки зрения, сегодняшние
программы “ТВТ” по сравнению с его предыдущими программами, включая и
прежнюю программу “Фарханг ва мардум”, выглядят лучше и подготовлены
более лучшим образом.
Традиция создания и использования телешоу и других аналитических
жанров для пропаганды патритотизма и национального самосознания далее
обогатилось и постепенно совершенствовалась. Сегодня все телеканалы
таджикского национального телевидения участвуют в этом благородном деле.
Нынешние телешоу таджикских телеканалов охватывают различные отрасли
социальной жизни. Некоторые из этих программ выходят в эфир 4-5 раза в
месяц. Например, программа «Вожазори маони» (Цветник идей) Нигины
Мумин с 1 сентября по 31 декабря 2015 года вместе с повторными передачами
27 раз вышла в эфир телеканала “Сафины”. Общая продолжительность этой
многосерийной программы составляла 13 часов и 45 минутов. Другой серийный
телешоу под названием “Махбуб” (Любимый) Умеда Джумаева 10 раз вышла в
эфир телеканала “Бахористон” и её общая продолжителность составляла 398
минутов. Программа “Оини ватандори”(Нормы патритизма) Сайрама Баказады
вышла в эфир “ТВТ” 22 раз с общей продожителностью 546 минут. Программа
“Худшиноси” (Самопознание) Назиры Сарфароз вышлв в эфир “ТВТ” 5 раз, а
её общая продолжителность составляла 149 минутов. Программа Тохира
Асрориёна под названием “Тасвирхои нодир”(Редкие картины) 10 раз с общей
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продолжителностью 275 минут, а программа Абдуахада Бободжона “Бозтоби
андеша” (Отражение мысли) 8 раз с общей продолжителностью 229 минутов
вышли в эфир “ТВТ”. Общая проджителность серийной программы Нури Насра
под названием «Рисолати таърихи» (Историческая миссия), 4 раза вышедшая в
эфир “Сафины” составляла 115 минутов, а другая программа Гайратшо
Ахмадзода «Ҳазору як андеша» (Тысяча и одна мыслей) вышла в эфир канала
“Синамо” 10 раз и её общая продолжителность составляла 320 минутов. Нами
установлено сфера деятельности и социальное положение участников программ
четырех

телеканалов

Таджикистана

(“ТВТ”,

“Сафина”,

“Бахористон”,

“Синамо”), посвятившихся проблемам национального самосознания. , которое
выглядить следующим образом: Таблица №2
Сфера деятельности и
«ТВТ»
ТВ
социальное положение
«Сафина»
участников программы
Политические темы
24%
Исторические темы
26.6%
40%
Ученые и писатели
17%
40.6%
Деятели культуры
16.6%
18.6%
Деятели сферы
4.7%
здравоохранения
Труженики сельского
10.5%
хозяйства
Как показывают данные вышеприведенной

«ТВБ»

ТВ
«Синамо»

51.8%
47.25%

100%

таблицы, среди таджикских

телеканалов в своих аналитических программах, направленных на пропаганду и
укрепление национального самосознания к представителям различных слоев
общества больше всех обращает внимание канал “ТВТ”. Поэтому, круг выбора
участников и героев программы этого канала по сравнению с другими каналами
выглядит значительно шире. С психологической точки зрения, формирование и
развитие национального самосознания каждого индивида, принадлежащего
тому или иному конкретному слою и отрасли общества, возможно лишь при
условии, когда в том слое и отрасли существуют успешные люди, способные
быть образцом подражания для молодого и подрастающего поколения.
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Таким образом, нынешние телешоу и другие аналитические программы
таджикских телеканалов, в отличие от прежних программ, охватывают
различные сферы общественной жизни. В них участвуют представители
различных слоев общества, работники и специалисты различных сфер
общественной жизни. В своем социологическом исследовании мы выявили
степень влияния нынешних аналитических программ таджикских телеканалов
на национальное самосознание таджикского народа. Согласно результатам
нашего опроса, лучшими программами для пропаганды и укрепления
национального самосознания являются программы следующих авторов:
Сайрама Бакозоды (“ТВТ”, 42,3% респондентов), Нигины Мумин (ТВ
“Сафина”,

30,5%

респондентов),

Назиры

Сарфароз

(“ТВТ”,

28,5%

респондентов), Шавката Муҳаммадиева (“ТВТ”, 26,5% респондентов), Нура
Насра (ТВ “Сафина”,21,3% респондентов), Гайратшо Ахмадзода (ТВ “Синамо”,
12,8%

респондентов),

Умеда

Джумаева

(ТВ

“Бахористон”,

10,3%

респондентов), Тохира Асрориёна (“ТВТ”, 7,3% респондентов), Файзулло
Холикова (5,5% респондентов), Абдуахада Бободжона (4,8% респондентов) и
Хафизы Бобиевой (2,3% респондентов) (См.: Приложение: Диаграмма 17).
Как видно, сегодня палму первенства в пропаганде национального
самосознания по прежнему держат журналисты “ТВТ”. В этом благородном
деле среди всех таджикских журналистов первенствует Сайрам Бакозода–автор
программ

“Сарнавишт”

(Судьба”),

“Президенти

мардуми”

(Народный

президент) и “Оини ватандори” (Нормы патриотизма). Одна из причин
привлекательности аналитических программ этой журналистки связана с тем,
что её программы подготовливаются на ясном таджикском языке в жанре
очерка и собеседования, и предназначены для широкого круга населения
Таджикистана. По мнению Дж.Куддуса, телевизинный очерк имеет особый
сюжет и определенный тематический круг. Структура сюжета очерка
аналогично сюжету драмы представляется весьма напряженной: она состоит из
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введения, завязки, кульминации и завершения1. Телевизионный очерк имеет
достаточно широкий круг героев и охватывет все слои общества, начиная от
простых тружеников и сирот и до научной и политичесмкой элиты. Например,
в одной из передач серийной прграммы Сайрама Бакозоды “Оини ватандори”
(Нормы патриотизма) в качестве героя участвовал Народный Артист
Таджикистана Саидкул Билолов, один из главных певцов таджикских
патритотических песен. В своем интервью С.Билолов признается, что он
доволен своеми песнями и в исполнении патритоических песен видит свою
гражданскую и человеческую миссию. Певец убежден, что такие песни никогда
не стареют и всегда востребованы для национальной аудитории. В завершении
этой передачи ведущая, в подтверждении слов певца, резюмирует, что молодое
поколение таджикских певцов должны брать пример из старших поколений и
побольше

исполнять

песни

патротического

содержания,

воспевающие

национальное единство, любви к Родине и соотечественникам, созидательный
труд на благо Родины и другие актуальные темы современности. То есть, наши
певцы

должны

преследовать

конкретный

идеологический

цель,

что

заключается в воспевании, пропаганде и защите национальных интересов. В
данной передаче следует отметит профессионализм, умение, такт, стиль
разговора и красноречие журналистки Сайрама Бакозоды и положительные
качества подготовленной ею программы, однако в данной программе
отрицательно смотрится ношение журналистки европейского наряда, которая
желала быть национальной.
В телеканале “Сафина” также работают высококвалифициорванные
журналисты, и этот канал с точки зрения влияния её аналитических программ
на

укрепление

национального

самосознания

уступает

только

первому

телеканалу Таджикистана-“ТВТ”. Как видно в 23-й диаграмме Приложения
диссертации, 30,5% респондентов автором лучшей программы по пропаганде
национального самосмознания считают Нигину Мумина–журналистки ТВ
1

Қуддус, Дж. Жанрҳои журналистикаи телевизион (Жанры телевизионной журналистики).-Душанбе . – 2003.С.
17-18
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“Сафины”, то есть, она, после Сайрама Бакозоды, за которой голосовали 42,3%
респондентов, является второй лучшей журналисткой, пропагандирующей
патритотические идеи и национальное самосознание. В действительности,
Нигина Мумин является весьма плодовитой журналисткой и автором ряда
серийных аналитических программ: “Нози хаёл” (Прихоты воображения)–
которая транслировалась на канале “Сафина” с 2005 по 2015 гг., в течение
десяти лет, а ее программа «Вожазори маони» (Цветник идей)–транслируется с
2014 года и поныне, «Камоли хамнишин» (Величие собеседника)-с 2015 года, а
прогорамма «Сохил» (Берег), транслируется с февраля 2016 года до настоящего
времени. Нигина Мумин обычно проводит свои программы в жанре беседы и
всегда с содержательными вопросами к гостям и своими логическими
умозаключениями освещает для зрителей различные аспекты обсуждаемой
тематики. Она при обсуждении любой темы с гостями и участниками
программы всегда оспаривает национальные интересы. Например, в одной из
серий программы “Цветник идей”, которая транслировалась 30.12.2015 года в
1800 на канале ТВ “Сафина”,1 в студию в качестве гостя программы был
приглашен главный редактор журнала “Садои Шарк” (Голос Востока) Рустам
Ваххоб. Хотя основная тема беседы касалась достижениям журнала в текущем
году и его планам в будущем, однако журналистка ловко направила разговор на
тему национального самосознания и национальной безопасности и попросила
гостя высказать свое мнение о путях укрепления национального самосознания
и единства таджиков. В результате зрители услышали ряд ценных и
оригинальных предложений известного литератора. Отчасти, Рустам Ваххоб
отметил, что сегодня почти во всех районах, городах, областях, крупных
государственных

и

негосударственных

учреждениях,

министерствах

и

ведомствах республики существуют свои типографии, где печатаются газеты,
журналы и книги. Возможно, эта тенденция соответствует принципам
гласности и свободы слова, однако отсутствие государственного регулирования
1

Программа: Вожазори маони (Цветник идей) на тему «Национальный литературный журнал «Садои Шарк»
(Голос Востока) ТВ «Сафина». – 2015. – 30 декабря.
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данной тенденции в дальнейшем может стать причиной культурного
раздробления общества. Таким образом, по меткому замечанию гостя
программам, для предотвращения культурной деградации и укрепления
национального самосознания и национальной безопасности, требуется не
только наличие единой централизованной политической власти, но также
необходима и наличие единой культурной и национальной политика в
регионах.1 В завершении этой поучительной беседы журналистка говорит:
“Ежемесячный журнал “Садои Шарк” (Голос Востока) в течение 90 лет своего
существования всегда являлся учебником патриотизма и воспитывал своих
читателей в духе безграничной любви к Родине. Так, давайте в 2016 году,
каждый месяц будем ожидать очередной номер этого журнала и, пролистывая
его

страницы,

изучим

уроки

священной

любви

к

Родине

и

к

соотечественникам!”.2
Воспитание
национального

подрастающего

самосознания

поколения

относится

к

и

формирование

числу

приоритетных

у

них
задач

таджикского телевидения и, в основном, эту задачу в стране выполняет
телеканал “Бахористон”. Серийная программа Умеда Джумаева “Махбуб”
(Любимый) создана на жанре очерка. Она посвящена жизню и деятельности
великих прошлых представителей таджикского народа и современных
личностей.

Как нами было выявлено при анализе расписания программ

телеканала “Бахористон”, программа имеет достаточно широкий круг героев,
что положительно влияет на формирование самопознания подростков.
Например,

16.09.2015

года

героем

этой

программы

являлся

лауреат

Государственной премии имени Рудаки, композитор Кудратулло Яхёев, а
8.10.2015

года–доктор

филологических

наук,

профессор

Бахриддин

Камолиддинов. Следующая серия этой программы, которая транслировалась
18.10.2015 года, была посвящена творчеству Туграла-таджикского народного
1

Программа: Вожазори маони (Цветник идей) на тему «Национальный литературный журнал «Садои Шарк»
(Голос Востока) ТВ «Сафина». – 2015. – 30 декабря.
2
Программа: Вожазори маони (Цветник идей) на тему «Национальный литературный журнал «Садои Шарк»
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113

поэта XIX века. Героем очередной серии этой программы, вышедшей в эфир
26.11.2015 года была известная актриса театра и кино, народная артистка
Таджикистана Сайрам Исоева. Эта программа действительно создана на
высоком творческом уровне и способствует формированию у подростков
жизненного

идеала.

Однако

автор

программы

при

выборе

героев

ограничивается культурным личностям, а специалисты и представители науки,
технических и экономических отраслей остаются за пределами его внимания.
На наш взгляд, это является самым серёзным недостатком этой программы,
которую журналист обязан исправить. На наш взгляд, для будущего
общественно-экономического развития страны прежде всего требуются не
поэты

и

композиторы,

а

высококвалифицированные

технические

и

экономические кадры. Поэтому, телевизионные программы для подростков
должны не только воспитывать у подростков любовь к истории, музыку,
поэзию, искусству и других духовным ценностей, но также сспособствовать
формированию у них научно технического и экономического мышления. А для
этого, авторы детских аналитических программ должны расширить круг героев
своих программ, пробуждать у своих зрителей интерес к научным, творческим,
техническим и экономическим знаниям и навыкам.
Завершая

анализ

роли

телевизионных

жанров

в

укреплении

национального самосознания хотелось бы отметить, что автор этих строк,
будучи журналисткой канала “ТВТ”, также в некоторых своих программах
преследует эту цель. Например, она является автором серийной программы
“Худшиноси” (Самопознание), которая направлена выявлением положительных
и отрицательных особенностей национального характера. В этой программе для
обсуждения анропологических, психологических, социальных, исторических и
других аспектов национального характера участвуют известные ученые.
Важными новизнами этой программы являются фрагментарная трансляция
уличного опроса жителей столицы, показание фрагментов художественных и
комедийных фильмов и т.д., что способствуют выявлению положительных и
отрицательных особенностей национального характера. Однако конечной целю
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этой программы является пропаганда национального самосознания. Для
достижения этой цели автор программы цитирует слова Президента страны о
необходимости укрепления национального самосознания, предлагает свои
личные мнения по этой теме1, в программе транслируются патриотические
стихи известных поэтов.2 В целом, судя по оценкам респондентов, данная
программа достаточно зрелищная и способствует укрепленнию национального
самосознания и патриотических чувств населения.
Согласно нашему мнению, поскольку национальный характер является
хранилищем национальной психики и этнической психологии, подготовка и
трансляция программ, посвятившихся национальному характеру оказывает
влияние на национальное самосознание. Для полного освещения и анализа
различных аспектов национального характера журналист должень наладить
научное сотрудничество с учеными-этнографами и фольклористамы, проводить
уличные опросы и показать их в своей программе при обсуждении проблемы
вместе с гостями студии. Такой способ обсуждения проблемы в аналитических
программах телевидения делает суть проблемы доступной для понимания
широкого круга зрителей и просмотр таких программ оказывает положительное
влияние на их гражданские, национальные и патритотические чувства.
Результаты исследования показывают, каких качеств прежде всего хотят
видеть зрители у телевизионных программ по укреплению национального
самосознания и патритического настроения населения и у журналистов,
ведущих такие программы. 73% респондентов считают, что журналисты,
создающие и ведущие такие программы должны иметь безупречный,
содержательный и ясный речь. Такими качествами по мнению большинство из
респондентов владеют Давлат Рахмониён и Абдугаффор Камол. 30%
респондентов к таким качествам относят обеспечение широкого круга
участников и умелое проведение программы. Согласно результатам опроса,
1

Программа: Худшиноси
таджиков) ТВТ. – 2015. – 2
2
Программа: Худшиноси
таджиков) ТВТ. – 2015. – 2

(Самопознание) на тему «Характери миллии тоxикон» (Национальный характер
ноября.
(Самопознание) на тему «Характери миллии тоxикон» (Национальный характер
ноября.
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этими качествами лучше всех владеют Гайратшо Ахмадзод и Мохсафар Яхёзод.
27,3% респондентов голосовали за тех журналистов, которые в своих
программах приглашают в качестве гостя ученых и специалистов. По их
мнению, это качество больше всех свойственно аналитическим программам
Нигина Мумина и Назиры Сарфароза. К необходимым качествам таких
программ также относятся: проведение и показ уличных опросов со
случайными прохожими (21% респондентов), которое характерно программам
Гайратшо Ахмадзода, Мохсафара Яхёзода, Назиры Сарфароза и некоторых
других

тележурналистов;

организация

дискуссий

с

участем

молодых

преподавателей и специалистов (20,8% респондентов), что болше всех
свойственна передачам программам “Фарханг ва мардум” (Культура и народ) и
“Чашмандоз”

(Кругозор)

и

“Махбуб”

(Любимый).

Наконец,

17,8%

респондентов считают, что для создания высококачественных программ,
направленных на укрепление национального самосознания решаюшую роль
играет возраст и профессиональный опыт журналистов, то есть этим
ответственным

делом

должны

допускаться

журналисты

не

ниже

тридцатилетнего возраста.. (См.: Приложение: Диаграмма 18).
Таджикская народная мудрость гласит, что критерием величия человека
является его разум, а не возраст. То есть, молодой, но ученый человек имеет
более высокого социального и морального статуса, нежели старого, но
невежественного человека. Однако телевизионный журналист, чтобы добиться
признательности и уважения зрителей, успешного карьерного роста и других
пиков славы и величия, должень иметь не только все необходимые
профессиональные навыки и знания, более того, он как обозреватель и
комментатор жизни должен иметь высокую духовную силу и качества
совершенного человека. Дело в том, что миссия журналиста заключается в
донесении людям вести о событиях и явлениях, происходящих в жизни. В этом
смысле она похожа на пророческую миссию, с той разницей, что пророки
предвещали о событиях и явлениях воображаемого метафизического мира, не
поддающегося разуму, а журналисты–о событиях и явлениях реальной жизни,
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текущей в объективном, материально существующем мире. Говоря о
взаимоотношении разума и возраста и их роли в совершенствовании человека,
можно отметить, что самопознание и умственное развитие человека, согласно
данным современной науки, в основном формируется до 30-летнего возраста.
Действительно, современные технологии, методы и возможности изучения и
приобретения знаний позволяют значительно сократить процесс умственного
совершенствования человека. Например, если в средневековье для изучения
грамоты требовались годы, то сегодня для этого достаточны нексколько
месяцев

посещения

уроков

на

первом

классе

современной

школы.

Современному человеку, чтобы достигнуть уровня медицинских знаний Ибн
Сины, достаточно пять-шесть лет усердной учебы в медицинском вузе, в то
время, как сам Ибн Сина для приобретения своих медицинских знаний затратил
десятки лет. Отсюда следует вывод, что величина возраста для достижения
пика разумного (умственного) совершенства и величия, зависит от уровня
развития интеллектуальных (познавательных) сил и способностей, а также
общественно экономических условий, методов и технологий познания. Это
сравнение позволяет нам понимать истинный смысл вышеприведенной
мудрости о значении разума и его первичности в отношении к возрасти. Итак,
выясняется что степень совершенности человека определяется и оценивается в
соответствии с уровнем его разума, знаниям и опытом, а не по его возрасту. В
наше время для определения степени научных знаний человека достаточно
спросить у человека наличие свидетельства об образовании. Таким образом,
выясняется, что для успешной профессиональной деятельности в любой
социальной отрасли, включая и журналистику, определяющую роль играет не
возрасть, а наличие компетентности. Это мнение подтверждается, например,
тем фактом, что сегодня в таджикском телевидении наряду с опытными
журналистами с многолетным стажем, успешно работают также и молодые
журналисты, недостигшие даже тридцатилетнего возраста, программы которых
имеют достаточно широкий круг поклонников и оказывают существенное
влияние на укрепление национального самосознания зрителей.
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На наш взгляд, для дальнейшего повышения роли телевидения в
пропаганде и укреплении национального самосознания можно рекомендовать
следующее:
1. Необходимо на современном этапе развития Таджикистана увеличить
количество

передач

о

национальном

самосознаии,

идентичности

и

национального единства в аналитических и новостных жанрах телевидения;
2.

При

разработке

программ,

телевизионщики,

особенно

профессиональные журналисты, вместе с режиссерами должны заниматся
разработкой таких передач, с помощью которой телезрители лучше и глубинно
пронизывелись в сущность национального самосознания;
3.Технические сотрудники и режиссёры во время показа передач
обязательно должны применять национальные символы и элементы по
пропаганде национальной идентичности;
4. Телепередачи по данной направленности желательно показать в
вечернее время, от 19:00 часов до 21:00, потому что, согласно нашим
исследованиям, 49,25% граждан смотрят телевизор именно в это время;
5. Тележанры должны быть настолько эмоционально настроены и
эффективны, чтобы могли способствовать формированию национального
пробуждения у зрителей;
6. В телевизионных программах в целях повышения национальной
гордости и патриотических чувств у зрителей, следует чаще показать научные и
экономические

достижения

страны,

рекламировать

товары

и

услуги

отечественных производителей;
7. Любые телевизионные программы, должны охватывать культурное,
экономическое и политическое единство всех регионов Таджикистана;
8. Подготовка и показ программ, посвятивших неповторимой природе
Таджикистана, его растительного и животного мира, климата, заповедников,
туристическим и курортным зонам, историческим достопримечательностям,
этническим и национальным традициям, обрядам, праздникам местного
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населения Таджикистана должно быть одним из приоритетных задач нашего
национального телевидения;
9.Также подобные программы должны готовиться на русском и других
языках международной коммуникации и транслироваться на всех телеканалах
национального телевидения.
В завершении этой части диссертационного исследования необходимо
отметить, что в совершенствовании национального самосознания, наряду с
аналитическими и новостными программами тележурналистов, значительную
роль также может играть трансляция художественных фильмов отечественного
производства, имеюшее патриотическую направленность.
Так, согласно проведенному нами анализу, «ТВТ» от 5.10.2015 до
11.10.2015 (в течение одной недели) имел 168 часовой эфир, из них в течении
18 часов и 44 минут транслировались художественные фильмы, в том числе
фильмы отечественного производства, общая продолжительность трансляции
которых составляла 5 часов и 37 минут. В телевидении «Синамо от 04.04.2016
до 10.04.2016 года (в течение одной недели) из 129 часа эфира 68 часов и 40
минут посвящалось показу художественных фильмов, в том числе 34 часа и 25
минут показу таджикских фильмов.
В целом во всех каналах таджикского телевидения наблюдается
аналогичная

ситуация,

художественных

фильмов

то

есть

общая

отечественного

продолжительность
производства

по

показа

сравнению

продолжительности трансляции зарубежных фильмов, сильно отстает. Более
того, в детском телеканале «Бахористон» показываются исключительно
зарубежные фильмы. Для выявления причин столь явного кризиса таджикского
национального кинопроизводства думается, требуется отдельное исследование.
Ссылаясь на мнения отечественных ученых-искусствоведов и историков
таджикского кино важно отметит, что причина показа всякого художественного
фильма зарубежного производства в национальных телеканалах республики
связана с нехваткой художественных фильмов отечественного производства.
Кроме этого, значительная часть отечественных фильмов, транслирующихся в
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таджикском телевидении, далеки от тем национального и патриотического
воспитания зрителей.
Кроме того, несмотря на развитие технологии кинопроизводства, в
Таджикистане, производство художественных фильмов по сравнению с
советским периодом, по количественным и по качественным показателям
значительно снизилась. И это отставание наглядно отражается на экране
национального телевидения.
Для

выявления

художественных

и

оценки

фильмов

качества

таджикского

советских

производства

и

современных

в

повышении

национального самосознания мы задали своим респондентам соответствующие
вопросы (См.:Приложение:Диаграмма 19 и 20).
Согласно ответам респондентов, в рейтинге режиссеров фильмов периода
независимости лидирует фильм Саиджона Кодири, режиссера - постановщика
многосерийного телевизионного фильма «Дар джустуджуи падар» (В поисках
отца). Однако, это фильм, по мнению многих искусствоведов и экспертов,
сделан на весьма низком профессианальном уровне и по ряду компонентов не
конкурентоспособен на мировом кинорынке. В то время как оцененные низко
таджикскими

зрителями

фильмы

«Истинный

полдень»,

«Зеркало

без

отражения», «Учитель» на международных кинофестивалях получили много
призов высшей пробы.
На наш взгляд, такой контраст во вкусах связан со многими причинами.
Одна из них – слабая пропаганда названных фильмов. Они практически не
показывались по каналам телевидения. То, что мировой зритель и мировые
эксперты оценили высоко эти фильмы, а таджикский зритель оценил их
сравнительно низко, по сравнению с фильмом Кодири, говорит о слабой
зрительской

культуре

таджикского

зрителя,

которого

мы

испортили

сентиментальными, малосодержательными ширпотребами из коммерческих
фильмов. Вина таджикского телевидения состоит в том, что свой эфир
заполняет низкопробной кинопродукцией. В фильмах «Истинный полдень»,
«Зеркало

без

отражения»,

«Муаллим»
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(Учитель)

философски

глубоко

осмысливается тема патриотизма, место человека в осмыслении прошлых и
настоящих ценностей, определяется место Таджикистана в контексте мировой
цивилизации. Названные фильмы являются авторскими. В ходе их просмотра и
после, зрителю необходимом думать анализировать просмотренное. Но он
разучился этого делать. Он ленив и хочет смотреть только индийское или
голливудское кино, где нет нужды на раздумые и анализ. Для решения этой
проблемы, телевидение должно чаще заняться художественным, эстетическим
и

идейным

воспитанием

зрителей.

Нужно

посредством

телевидения

воспитывать зрителя. Нужно приглашать экспертов, проводить ток-шоу
познавательного и рейтингового характера и т.д. Это надо поднести под той
идеей, что национальное самосознание очень тесно связано с образованностью
нации. Ибо, необразованная нация не может называться нацией. Нация, как
правило, формируется тогда, когда она обладает определенным уровнем
знаний, обладает высоким вкусом, в том числе эстетическим, которую в
основном приобретает через телевидение, кино и других СМИ.
§ 4.Роль Телевидение Таджикистана в объединении таджикской нации и
взаимоотношениях между народами Таджикистана
После распада Советского Союза наша страна, наряду с другими
бывшими союзными республиками, стала самостоятельным и независимым
государством.

Однако,

вскоре

после

приобретения

государственной

независимости в стране началось гражданская братоубийственная война,
основную

причину

которой

наряду

с

социально-экономическими

и

геополитическими проблемами исследователи связывают с распространенным
среди местного населения страны клановости и местничества. Кстати, данное
явление испокон веков препятствовало не только национальной интеграции
таджиков но и его исторического прогресса. К примеру, политолог Х.
Куддусов, анализируя эту проблему, приходит к выводу, что главная причина
социально-политического кризиса и гражданской войны в Таджикистане в
начале 90-х XX столетия связана с низкой национальной политической
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культурой населения, особенно местничеством.1 Затрагивая эту болезненную
тему, другой иследователь Х. Додихудоев задается вопросом: «Почему
таджики, которые в действительности стояли у истоков Центральноазиатской
цивилизации, и как единый народ формировались раньше всех других этносов
этого региона, в течение более тысячи лет не имела своё собственное
государство?». Отвечая на свой же поставленной вопрос, ученый отмечает, что
главной причиной политической разобщенности таджиков и отсутствия у них
национального государства являлось местничество и регионализм2.
Что касается причинах самого явления местничества, то эта проблема
достаточно широко и всесторонне изучена со стороны отечественных и
зарубежных авторов. Так, по мнению П.Д. Шозимова, распространению этого
явления способствовали представители некоторых религиозных орденов
суфизма3, построившие в разных местностях свои обители, вокруг и вблизи
которых затем постепенно образовались поселения их последователей.
Местничество, как социальная норма среди таджиков сохранилось даже в
советском периоде, о чем свидетельствует широко распространившая в
Советском Таджикистане практика распределения власти в соответствии с
данной традицией. Более того, можно сказать, что традиция местничества
поощрялась со стороны центральной советской власти и служила для неё
важным средством сохранения лояльности местных властей к ней, то есть
центральной.
В общем, некоторые исследователи предполагают, что советское
правительство ещё при жизни И.В. Сталина действовало по принципу
«разделяй и властвуй», что эта политика КПСС сохранилась и во все
последующие годы существования Советского Союза. К примеру, секретарь
ЦК компартии Таджикистана традиционно назначалось из числа тех партийных
1

См. Куддусов Х.С. Национальная идея и ее специфические особенности в условиях обретения независимости:
дис. … канд. пол. наук / Х.С. Куддусов . – Душанбе, 2011. –С. 91.
2
См. Додихудоев Х. Регионализм как феномен общинного сознания. – Душанбе.: Известия Академии Наук
Республики Таджикистан. Серия: Философия и Правоведения №1-4. 2001. – стр.31-42. С. 34.
3
См. Шозимо П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. Душанбе,
2003. С. 49.
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деятелей, которые родились на севере республики, а премьер-министра и
министра внутренних дел, как правило, выбирали из тех, кто были уроженцами
юго-востока.
С приобретением государственной и политической независимости,
данное явление постепенно исчезает из государственной практики и политики.
Для его предотвращения и искоренения принимаются соответствующие меры
вплоть до принятия нормативно-правовых актов, рассматривающие это явление
как уголовно наказуемое и противоправное деяние. Согласно статье 189
Уголовного

кодекса

Республики

Таджикистан,

подстрекательство

национальной, расовой, религиозной и местнической ненависти и вражды
считается преступлением и карается пяти годам лишения свободы1. Однако, для
полного искоренения этого нежелательного изъяна таджикского общества
недостаточно только принятие и применение законных мер, ибо уголовные
законы, как известно, борются только с проявлениями изъянов. Здесь же, речь
идет о поиске и устранении сокроментальных и духовных истоков и причин,
что откуда это изъян питается и растет. Поэтому, методологически выглядить
более правильным, если отечественные исследователи, которые занимаются
изучением данной проблемы, для искоренения местничества и его негативных
последствий, должны использовать оптимальные и эффективные научные
методы, особенно методы западноевропейских исследователей.
В прошлом одним из факторов, повлиявших на консолидации нации и
распространения местничества в горном Таджикистане являлось отсутствие
коммуникации и автомобильных дорог, из-за которых межрегиональные и
межрайонные связи между населением страны имели фрагментальный и
сезонный характер. Население страны географически было раздроблено по
местностям и регионам, оторванным и изолированными друг от друга. Исходя
из этого, правительство республики с первых дней получения независимости в
качестве

одной

из

своих

стратегических

1

целей

выбрал

преодоление

См:. Мачмуаи «Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Точикистон дар соҳаи воситаҳои ахбори омма»//Нормативноправовые акты в сфере средств массовой информации//. – Душанбе, 2012. С.94.

123

коммуникационной изоляции страны. В сравнительно коротком периоде были
построенные автомобильные дороги и туннели, которые соединили север с
югом и Горнобадахшанскую автономную область с центром. Благодаря этому,
жители ГБАО, которые только в течении шесть теплых месяцев года имели
возможность посетить столицу, теперь могут свободно посещать столицу
круглый год, в любое время и любом сезоне. В свете наращивания
коммуникации, происходит постепенное этнокультурное сближение между
жителями регионов республики. Например, в прошлом жители горных районов
существенно отличались от жителей столицы и сильно отставали от них по
уровню образования и светской культуры. Они были чрезмерно привязаны
своим провинциальным родоплеменным и этническим традициям, фанатично
соблюдали

религиозные

обычаи,

распространенные

шейхами

суфизма.

Естественно, такие различия побудили жителей горных районов и местностей
поостеречься от жителей городов и больше примыкаться к своей малой родине
и своим землякам. Напомним, что подобное отношение жителей горных
районов к городскому населению существовало даже в советский период и
препятствовало формированию национального самосознания и единства.
Поэтому, для искоренения данного стереотипа мышления у жителей горных
районов, который и является одним из духовных источников распространения
местничества, требовалось наращивание тесного контакта между горными
районами и городов республики, особенно со столицей, что было обеспечено
благодаря построению всесезонных дорог и туннелей.
По мнению П. Д. Шозимова: «Чем больше люди близки к «центру», тем
больше укрепляется их национальная идентичность…и, (напротив), чем больше
граждане государства находятся далеко от «центра», тем больше в ней
увеличивается религиозное и этническое самопознание»1. Поэтому, одним из
способов укрепления национального единства и национального самосознания
населения горных и отдаленных от столицы районов республики является
1

См: Шозимов П.Д. Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. Душанбе,
2003.- С. 70.
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всесезонное и бесперебойное открытие автомобильных дорог и, конечно,
эффективная работа СМИ, особенно телевидения и радио, и их доступность
всему населению страны. Заметим, что в настоящее время телевизионная сеть
Таджикистана охватывает почти 97% территории страны, поэтому, она должна
увеличивать постановку программ для жителей различных районов, показать
им достижения и жизненные проблем населения всех регионов страны. К
примеру, в «ТВТ» эфире выходит программа под названием «Путешественник»
(Сайёҳ), основная цель которой ознакомления телезрителей с этнокультурными
достопримечательностями тех районов, где существует перспектива для
развития

национального

и

международного

туризма.

Эти

передачи

способствуют ознакомлению населения страны с достопримечательностями,
традициями и обычаями различных регионов, что важно в сближении
этнических слоев общества их этнокультурной интеграции.
На наш взгляд в нынешних условиях социально-экономического развития
страны одним из эффективных способов формирования и укрепления
национального самосознания, национальной идентичности, повышения чувства
патриотизма

и

национальной

гордости

подрастающего поколения является развитие

членов

социума,

особенно

внутреннего - отечественного

туризма. Кстати, в рамках принятого Правительством РТ стратегического плана
развития туризма на базе Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительства РТ создана Комитет по развитию туризма при Правительстве
Республики Таджикистан . Важную роль в развитии и популяризации
отечественного

туризма

играет

телевидение,

которое

разрабативает

разнообразные программы, посвященных важным туристическим зонам и
объектам страны. Кроме того между ТВ и отечественными туристическими
фирмами

налажено

тесное

сотрудничество.

Подготовка

и

показ

высококачественных телевизионных реклам и роликов о туристических зонах и
достопримечательностях различных регионов и уголков страны, само по себе
вызывает интерес зрителей и пробуждает их к посещению этих зон и
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достопримечательностей, что в свою очередь, также способствует углублению
и укреплению их патриотических чувств.
На примере развития туризма можно наблюдать процесс решения
возрождения

и

укрепления

национального

самосознания.

Вызовы

глобализационного периода, требуют конструктивного и инновационного
подхода к процессу формирования национального самосознания. Однако, по
справедливому

замечанию

Хобсбаума,

«Для

необходимо

быть

современного

применения

западного

инновационных

предусмотрительным,

так

исследователя

подходов
как

в

Э.

обществе,

различные

формы

общественных отношений, структура власти и связанные с ними устаревшие
традиции не в состоянии адаптироваться и быстро могут стать непригодным...
Адаптация осуществляются путем достижения старых целей в новых условиях,
или использования старых конструкций для новых целей. Бывают случаи, когда
старые институты, имеющие устойчивую цель, испытанную и утвердившуюся
посредством многочисленных обрядов на практике, нуждаются в адаптации
новых обрядов и традиций»1. Прав Э. Хобсбаум, так как в данном случае,
средства массовой информации и особенно телевидение, как эффективное
средство влияния на все социальные институты, играют огромную роль в
беспрепятственном ведении и распространении новых ценностей. Это
утверждают результаты наших социологических исследований. В ходе
проведения социологического

исследования среди граждан республики

выяснилось, что из общего числа опрошенных нами респондентов, на вопрос о
роли СМИ в развитии и укреплении национального самосознания и самого
эффективного средства информации - 83,5% отмечали роль телевидения, роль
театра-15,8%,

радио-36,5%,

прессы-41,8%,

книг-31,5%,

кино-15,8%

и

интернета-40,8%. По мнению большинства опрошенных граждан, главную и
определяющую роль в укреплении национального самопознания играет
телевидение (См.: Приложение: Диаграмма 21).

1

См: Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. №11. С. 50.
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Таджикское телевидение, для осуществления своей миссии выполняет
значительную работу. Например, в каждой праздничной программе выступают
народные артисты и деятели искусства из различных этнических групп и
регионов республики и демонстрируют зрителям особенности своей местной
этнической

культуры.

Кроме

того,

каждый

телеканал

Таджикистана

разрабатывает программы в различных жанрах, которые знакомят зрителей с
местными традициями и культурой населения различных регионов и их
достопримечательностями.
«Путешественник»

Например,

(Сайёҳ),

в

ТВТ

«Бесподобный

существуют

край»

программы

(Сарзамини

беназир),

«Уникальные экспонаты» (Нигораҳои нодир), в ТВС-программа «Проводник»
(Роҳбалад), и в ТВБ программа «Путник» (Раҳнавард), которые показывают
зрителям удивительную природу и неповторимую красоту горных регионов и
долин республики, знакомят их с интересными обычаями и бытом коренного
населения различных районов, рассказывают об их истории, культуры и
природных достопримечательностях населения региона. Очевидно, что такие
программы способствуют укреплению национального единства и самосознания
населения

страны.

Для

эффективности

эмоционального

и

духовно-

нравственного влияния телепрограмм, направленных на возрождение и
укрепление

национального

самосознания,

необходимо

использовать

современные инновации в сфере телекоммуникации. Например, разработчики
программ

должны

показывать

эпизоды

из

ежедневной

жизни

и

взаимоотношений жителей разных районов и местностей, организовать
спортивные, художественные и культурные соревнования в различных
регионах страны и показывать эти соревнования по телеканалу и т.д. Кстати, в
последнее время в данном направлении наблюдается ощутимый сдвиг
телеканала ТВБ, о чем свидетельствует регулярный выход

в его эфире

программы «Парвин». Однако завершающая стадия и церемония награждения
лауреатов этого конкурса ежегодно проводится в столице. На наш взгляд для
усиления эффективности подобных мероприятий во имя консолидации
регионов и формировании национального самосознания подрастающего
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поколения, необходимо, чтобы они проводились и показывались из разных
районах и городах республики. Это поможет дружественным контактам среди
подростков и молодежи разных регионов страны.
Одна из основных причин оказавшей значительное влияние на эволюцию
национального

самосознания

является

внутренняя

миграция

населения

республики. Опыт периода развития советской власти в республике показывает,
что компании по переселению населения горных районов страны на Вахшскую
долину и другие равнинные регионы Советской Социалистической Республики
Таджикистан в целях развития аграрного хозяйства, особенно, хлопководства,
была начата ещё в 30-е годы, а затем продолжалась в 50-е и 60-е годы прошлого
века. В период независимости, эта традиция получила другой характер:
внутренняя миграция осуществляется по объективным причинам (в результате
стихийных бедствий и ущерба сельского хозяйства, свободные перемешение
людей в поиске лучшей работы и условий жизни в более развитые регионы
страны, в общенациональный стройки стратегических объектов, таких как
Рогунская ГЭС и т.п.). В отдаленных горных сёлах, этот процесс происходит по
причинам, роста населения, отсутствия рабочих мест, сокращения пахотных
земель, сезонность и малодоходность сельскохозяйственной отрасли и т.п. В
результате этого нового естественного переселения людей они стали жить
более благополучно, изменяется уровень их культуры и грамотности.
Стратегические

ориентиры

социально-экономического

развития

страны,

правительством определено, как перехода страны от аграрно-промышленной к
промышленно-аграрной

экономики,

что

в

знгачительной

мере

будет

способствовать в перспективе изменению социальной структуры населения и
расширенной интеграции населения в единую национальную общность. На наш
взгляд таджикское телевидение должно использовать все свои жанры для
представления образа жизни людей, переселенных из разных регионов, в
другие регионы, показать их взаимоотношений с местными жителями того же
района, содействовать развитию дружбы между молодыми поколениями
местных жителей и вс целом всех переселенных из разных регионов страны.
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Одним из негативных факторов национального единства в стране
является устаревшая традиция родственных браков. Для того, чтобы снизит
уровень этого явления, Маджлиси Оли Республики Таджикистан ввел в
Семейный кодекс Республики Таджикистан специальную статью, согласно
которой нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с
действующим законодательством1. В борьбе с этим социальным явлением СМИ
и телевидение играют важную роль. С этой целью таджикскими журналистами
подготовлены различные телепрограммы. В них разъясняя зрителям о
пагубности и вредности родственных браков, делается прызыв к устранению
данного негативного явления в таджикском обществе, имеющий биологический
и социальные последствия. Например, журналистка -Назираи Сарфароз в
программе «Женщина и время» (Зан ва замон), которая транслировалась
5.03.2015 года в 2000 в «ТВТ», вместе со специалистами из области медицины,
биологии, психологии, философии и гостьями программы, у которых дети
родились инвалидами в результате родственных браков, обсудила негативные
последствия такого традиционного явления. По единогласному мнению
выступивщих, брак с близкими родственниками увеличивает риск рождения
ребёнка с ограниченными возможностями, точнее инвалидами. И хотя кому то
из них везет, или наоборот кому, то из них ждет страшное невезение, оба
случаи рискованными и наносят одинаковый ушерб для генофонда нации.
Беседа с героиней программы Курбонбегим Негматулоевой начиналось с
такими вопросами: С кем Вы живете? Я живу с мужем 25 лет. Вопрос: Что вы
за родственники? Ответ: Он сын моей тёти. Вопрос: Вас заставили выйти замуж
или вы любили своего мужа? Ответ: Родители заставили. Вопрос: Сколько у вас
родилось детей? Ответ: две дочери и два сына. Мои дочери здоровые, а к
сожалению оба мои сыновья инвалиды. Вопрос: Что за болезнь у них? Ответ:
Они слабоумные…2

1

Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года. [Электрон.
Режим доступа: http://mmk.tj/ru/legislation/ legislation-base/codecs/
2
Программа: Зан ва замон (Женщина и современность) ТВТ – 2015. - 5 марта.
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ресурс]:

Ш. Рахматуллоев, представитель Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения РТ утверждает, что: «Брак родственников
приводит в первую очередь к рождению детей с такими заболеваниями, как
слабоумие, паралич, полиомиелит, дауна и др., которые по статистики
Минздрава республики составляют от 30 до 33% больных детей. Это самый
высокий показатель заболеваний в стране, который не поддаётся лечению».1
Согласно мнению псхолога Н. Амонова, «Если родители не имеют
родственных связей и генетически отдалены друг от друга их дети рождаются и
растут здоровыми, красивыми и умственно развитыми. Другой положительной
стороной неродственного брака является то, что в нем молодежь выбирает для
себя спутника жизни из других регионов

или этносов страны, вследствие

которого он приобретаеть новые хорошие качества других регионов. Его третья
положительная сторона–это то, что неродственные браки является способом
объединения всех родов и племен Таджикистана в единую нацию. В
совокупности она становится важным фактором развития генофонда нации,
синтеза лучших качеств у наших будущих поколений»2. Р. Касимов –
профессор генетики, утверждает, что «опыты показали, что, че более чужды по
кроно-родственным параметрам супруги, настолько развивается процесс
психического и физического роста поколений».3
Целью указаной программы является обсуждение одной из актуальных
проблем таджикского общества, как существование родственных браков, их
негативного последствия и пропаганда неродственных браков и его значения в
формировании

здоровой

совершенствовании

и

всесторонее

развитой

личности

и

далее

единства нации и национального самосознания в

таджикистанском обществе.
К сожалению, подобные программы были показаны только в телеканале
«ТВТ». А что касается других телеканалов, особенно молодежной «ТВС» и
подростковой «ТВБ», то в них почти не проводится пропаганда разумного
1

Там же
Там же
3
Программа: Зан ва замон (Женщина и современность) ТВТ – 2015. - 5 марта.
2
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неродственного брака. В таджикском телевидении до сих пор не создан, какой
либо

социальный

ролик

или

серийная

программа

для

обсуждения

вышеуказанных проблем, особенно негативных последствий родственных
браков и позитивный аспект отдаленного брака. Проектировщики телефильмов,
также должны показать негативные аспекты родственного брака таджикскому
зрителю, призывать молодежь к построению семью неродственными узами, так
как такая форма браков имеет биосоциальное значение, которое особо значим в
процессе формировании национальго единства таджикского народа.
Телевидение, по мнению 50,3% респондентов, направляет людей к тому,
чтобы они прилагали усилия для достижения жизненных успехов. 35,0%)
респондентов считают, что ТВ посредством передачи программ, о жизни и
деятельности национальных героев, известных личностей, побуждают зрителея
к героическим подвигам и самоотверженному труду, ради благополучия
Родины. 29,0% респондентов считают, что телевидение через программ о жизни
национальных героев знакомит зрителей с актуальными информациями о нации
и пробеждает чувства патриотизма. 23,8% респондентам нравились программы
о семейной жизни и сохранения семьи; 22,5% респондентов, телевидение
направляет к постоянному совершенствованию своих знаний и.т.п (См.:
Приложение: Диаграмма 22).
Вышеприведенная Диаграмма показывает, что телевидение как средство
воздействия, содействует стремлению каждого отдельного самостоятельного
человека на благо государства, народа и семьи. С целью более конкретного
уточнения нашей исследовательской задачи мы поставили следующий вопрос в
анкете «С вашей точки зрения, национальные каналы могут, укрепить
национальное

самосознание?».

51,3%

респондентов

подтвердили,

что

национальное телевидение играет важную роль в объединении и самопознании
таджикской нации. По мнению 26,8% респондентов сегодня телевизионные
программы,

направленные

на

укрепление

национальной

идентичности

разрабатываются лучше, нежели в прошлые годы. По мнению 23,5%
респондентов, журналисты до сих пор не смогут предподнести эти темы в
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эффективном в интересном качестве. Наблюдая национальные программы,
18,3% респондентов, чувствуют себя представителем именно этой нации. 15,8%
респондентов считают уровень программ низкими, и что эти программы смогут
увеличить чувство национальной идентичности в стране. 6% респондентов
указывали на то, что раньше такие темы, исследовались лучше. 8,8%
респондентов затруднились ответить (См.: Приложение: Диаграмма 23).
Другой наш вопрос состояло в следующем: «Когда Вы смотрите
программы таджикских телеканалов, охватывает ли Вас чувство национальной
гордости?». Этот вопрос был представлен также в следующем варианте: «В
какой момент просмотра национального телевидения Вы, как таджик
чувствуете

национальную

гордост?».

63%

респондентов

смотряшие

телевизионные программы на темы национального самопознания чувствуют
национальную гордость, в 26% из них более или менее проявляется
национальную гордость, 4,25% опрошенных вообще не чувствовали .
национальную гордость, а 6,75% затруднились в ответе (См.: Приложение:
Диаграмма 14).
По результатам наших социологических опросов выявлено, что чувство
национальной гордости охватываеть 56,3% респондентов в период просмотра
достижений представителей нашей страны; 27,8%-в период просмотра
патриотических клипов; 24,8%- во время показа программ по истории народа и
национальных праздников и обрядов; 24%- в передачах и программ об
исторических и святых местах; 22%-при просмотре критических программ о
проблемах

трудовых

литературных

речей

мигрантов;

16%-при

журналистов

о

просмотре

национальных

философских
проблемах:

и

(См.:

Приложение.Диаграмма 23) Вышеприведенная диаграмма показывает, что
просмотр телевизионных программ даёт хороший эффект на большинство
зрителей, и может обеспечить в них яркое чувство национальной гордости.
Поскольку в Таджикистане кроме таджиков живут и представители
других

нации

и

народностей,

пропаганда

таджикской

национальной

идентичности и национального самосознания не должна задевать их
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националные чувство и приводить к межнациональному конфликту. В этой
области очень велика роль государства как регулятора общественных и
политических отношений между странами. Правительство использует СМИ,
особенно телевидение в качестве предмета регулирования общественных
отношений. В наших исследованиях, 65,3% опрошенных наблюдали особое
уважение таджиков к представителям других наций, 33% опрошенных
респондентов оценивали хорошие отношении представителей других наций к
нашей нации. 24% респондентов считают, что мы подражаем иностранцами и
20,3% из них с сожалением указывали на то, что таджики не являются
авторитетной нацией за зарубежам (См.: Приложение: Диаграмма 24).
Исследователи

хорошо

оценивают

сферу

социальных

отношений

таджиков с другими нациями, живущими в Таджикистане. Например,
профессор Ладыгина О.В. в своей работе цитирует следующий рассказ В.В.
Дубовицкого: «Во время гражданской войны, я увидел на стене у одного дома
надпись: «Здесь живут русские, поэтому и не стоит трогать дом»1 (С.153-154).
В другом месте она отмечает2, что таджикский конфликт был внутренней
этнической проблемой, и стороны в конфликте были мобилизованы таким
образом, чтобы представители других наций (особенно русские) не были
втянуты в него, и чтобы им не было нанесена ущерба. По данным
социологических исследований среди русских, проживающих в странах СНГ,
при получении образования, пенсии, жилья в Казахстане и Эстонии 55,8%,
Латвии 53,8% а, в Таджикистане меньше 23,7% сталкивались с раздражающей
дискриминации коренных наций.2 Эти сведения указывают на то, что
отношение представителей таджикской нации к русским значительно лучше,
чем в других странах СНГ. Поэтому, укрепление межнационального единства в
рамках таджикистанской общности, особенно меджу таджиками русскими,
узбеками и др. имеет приоритетность для таджикского телевидения.
Сущностный анализ телепрограмм Таджикистана свидетельствует о том, что
1
2

Ладыгина О.В. Самоорганизация национального самосознания: теория и практика. Душанбе, 2010. 182с. С.154
Там же. С.169
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пропаганда национального самосознания таджиков разработана на основе
стабильного развития отношений таджиков с другими нациями, живущими в
Таджикистане. Например, в телеканале «Сафина» действует программа
"Карьера", которая выходит в эфир почти каждую неделю. Автор этой
программы Наргис Касымова старается, чтобы выбирать героев для этого
эфира

из

числа

русскоязычных,

которые

вносят

вклад

в

развитии

Таджикистана. Например, 8 октября 2015 года с 19:25 до 19:45 героем этого
эфира являлся Михаил Вождаев глава "Россотрудничества" из Российской
Федерации в Таджикистане, который родился и жил в Таджикистане до 16
летнего возраста, и впоследствии, в качестве российского дипломата прибыл в
Таджикистан.

В

этой

программе

он

отмечает:

«Меня

очень

радует

толерантность и дружелюбие таджиков, потому что против русских и
русскоязычных наций не имеют никакого плохого отношения. Я лично со своей
женой и детьми летом гуляем до полуночи, и с каждым человеком которого
беседуем, он несмотря на то, что не слишком хорошо знает русский язык,
питается разговаривать с нами по русски»1. Другая героиня программы
"Карьера" являлся2 Ирина Дмитриева Ванн, выросшая и родившаяся в
восточном побережье Японского моря Дальнего Востока России. В настоящее
время работает художником, вышла замуж за известного таджикского поэта и
драматурга Тимура Зульфикорова. Она в этой программе с эмоцией
рассказывала об искусстве своего мужа, подчеркивала, что неповторимая
природа Таджикистана и особенно красота таджикских женщин, стали
причиной того, что она стала художницей. Из выше приведенных примеров
можно заключит, что у таджиков есть хорошие отношения с русскими, многие
из них создали межнациональные семьи, вместе участвуют в строительстве
стратегических объектов Таджикистана и России. Кроме того, в Таджикистане
в большом количестве живут узбеки (вторая по национальности после
таджиков), киргизы и туркмены и другие этнические группы. Таджикское
1
2

Программа: Карьера ТВ «Сафина”. – 2015. -8 октября.
Программа: Карьера ТВ «Сафина”. – 2015. 3 декабря.
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телевидение с особым вниманием относятся к взаимоотношениям между
представителями таджикской нации с ними. В «ТВТ» есть программа,
освещающая новости на узбекском языке. Кроме того, различные программы
разрабатываются в разных жанрах на таджикском языке о жизни и
деятельности представителей этой нации. Например, Сайрам Бакозаде в одной
из программ «Народный Президент» (Президенти мардуми) пригласила
представителей узбекоговорящих граждан из Турсунзаде, которые в течение
многих

лет

внесли

вклад

в

экономическом

и

социальном

развитии

Таджикистана. Герой этой программы Ходжи Камол настаивает на том, что «На
одном из собрании, Президент Таджикистан говорил что, в Турсунзаде имеет
два друга, которые оба узбеки. Ходжи Камол немного знает по-таджикски, но в
каждом его приезде мы друг с другом разговариваем на своих языках и
понимаем друг друга»1. Даже Президент Таджикистана в ходе встречи с
представителями других наций, просит, чтобы они разговаривали на своем
родном языке. В ходе программы, Ходжи Камол говорит. «Я узбек. К
сожалению, я не могу выразить свою любовь на таджикском языке. Но, вы
можете понять этого из моих глаз, насколько горячо и сердечно я люблю эту
Родину ... Журналист дополнительно утверждает: И не думаю, что вам следует
в Таджикистане обязательно быт таджиком. Важно, что вы являетесь
преданными сыновьями этой земли. И наше молодое поколение должно
учиться у вас. Вы являетесь образцом для молодого поколения2. В этой
программе было очевидно, что собеседник хочет с удовлетворением сказать, о
сосуществования и взаимоуважении узбеков и таджиков в Таджикистане.
Действительно таджикский народ с незапамятных времен с другими странами
жил в условия толерантности и терпимости и никогда таджики не шли с мечом
против других наций. Без преувеличения можно сказать, что сегодняшние
таджики также продолжают традиции своих предков и в телевидении
осушествляют пропаганду гуманистических идей. В современных условиях
1
2

Программа: Президенти мардуми (Народный Президент) ТВТ.– 2015. - 27 сентября.
Программа: Президенти мардуми (Народный Президент) ТВТ.– 2015. - 27 сентября.
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развития мирового сообщества, толерантность является важным условием
развития многонациональных отношений, так как каждый член национальных
общин, независимо от этнической принадлежности, религии, культуры, и
профессии, должень думать о прогрессе собственного государства. В этом
направлении телевидение должно служить во имя дружбы и солидарности
между народами. Уместно здесь отметить, что национальная политика
Правительства Таджикистана, направлена на то,чтобы все народы живущие в
Таджикистане владели равными правами, уважением и вели достойную жизнь.
Концепция национального самосознания, которая будет распространяться через
телевидение, не должна быть чисто моралистического или технократического
направления, а должна охватить интересы всех народов, проживающих в
Таджикистане.

Поэтому,

авторы

телевизионных

программ

на

основе

политических, экономических, этических, культурных и других ценностей,
должны

убедить

народы

таджикиста

на

том,

что

в

ходе

развития

глобализационных угроз, национальное единство и патриотизм должны быть
присущ

каждому гражданину страны. В зависимости от этих целей,

таджикское телевидение должно осуществить следующие задачи :
1.

Каждая телевизионная программа должна защишать интересы всех

регионов Таджикистана;
2. Для единства нации, должна создаватся программы и разработаны
краткометражные

фильмы

о

жизни

прошлых

и

настоящих

героев,

пропагандировать и укреплять дружбу и солидарность между населениями
различных регионов стран, и народов проживающих в нем;
3. Вести увлекательные программы о физической и умственной
ущербности родственных браков для населения и пропаганда позитивных
аспектов брака между представителями разных регионов и народностей
Таджикистана;
4. Телевизионные программы должны способствовать развитию у
каждого таджика толерантности к отношению другим нациям и народам,
проживающим в Таджикистане;
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5. Для расширения телевизионной аудитории язык и технический уровень
телевидения должна быть на достаточно высоком современном уровне, для
более его усвоеннности и привлекательности у населения;
6. Совершенствование

профессиональных

качеств

и

навыков

журналистов, посредством стажировок, прохождения учебных курсов в стране
(Академии СМИ и Телевидения Таджикистана) и за ее пределами;
7. Регулярно проводит социологическые опросы, чтобы определить
рейтинг телевизионных программ

и

сетей, определить

чего

ожидает

таджикский зритель от телевидения, и какую тему и жанр хочет видеть в
телевизионных программах.
8. Для объединения нации, создавать специальные программы, ток-шоу
и телемероприятия в различных регионах страны;
Молодое таджикское телевидение пока не в состоянии охватить все
аспекты общественной жизни таджикского народа. Потому, несмотря на
наличие достойных условий труда телевизионшиков, телевизионные
программы не являются, эффективными, значимыми и конструктивными.
Заключение
Итак, подводя итоги нашего исследования можно прийты к следующему:
1.

С

приобретением

независимости,

Республика

Таджикистан

столкнулась с рядом трудностей и проблем социально-экономического и
политического

характера.

Гражданское

противостояние,

трудности

переходного периода, задачи строительства нового демократического,
светского, правового и единого общества с одной стороны, и вызовы
глобализирующего мира воздействующий в мировом пространстве под
действием закона борьбы единения и идентичности наций и народностей
современного мира, поставили перед молодым неопытным государством и
таджикским

народом

трудноразрешимые

задачи.

Политическая

воля

государства во главе Лидера нации, президента страны Э.Рахмона и
титанический труд таджикского народа во имя будущего процветания, за
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короткий исторический срок привели страну к миру и согласию, выходу
страны из тяжелого социально-экономического и политического положения
и, коммуникационной, продовольственной и энергетической зависимости.
Ныне, в условиях глобализационных вызовов, стратегической задачей страны
и народа являестя сохранение и развитие национальной идентичности и
формирования

устойчивой

промышленности

и

таджикской

низкий

уровень

нации.

развития

Слабый

потенциал

сельского

хозяйства,

существоование патриархального образа жизни, клановости, местничества в
таджикском

общества

отрицательно

влияють

на

полноценность

формирования ( в классическом варианте) таджикской нации. Хотя основные
нациообразуюшие параметры таджикской нации, как язык, территория,
культура сформированы, однако несовершенность экономических связей
между селом и городом, между сельским хозяйством и промышленностью,
между населениями регионов, ещё препятствують формированию в стране
полноценной

таджикской

нации.

Поэтому

проблемы

формирования

национального единства, национального самосознания, национальной идеи,
национальной независимости и сохранения национальной идентичности
являются архиважными задачами современного периода развития молодого
независисмого таджикского государства. Именно в решении этой проблемы
пожалуй главную роль играють СМИ, особенно телевидение.
2. Телевидение, как чудо открытие ХХ века имеет по сравнению с
другими СМИ многочисленные возможности. Она имеет самую массовую
аудиторию, которая ежедневно и ежечасно имеет свободную возможность
просмотра телепрограмм, она является проводником политики государства,
средством формирования политической культуры, интересов, социальной
психологии, обшественной морали и социальной активности населения. Она
является средством форимрования знаний, навыков и умения, активным
объектом философии и практики образовательного процесса, средством
формирования

в

обществе

норм

морали,
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воспитания

и

научного

мировоззрения. Она является средством проводивший в массы пропаганды
национальной

идентичности,

национального

самосознания,

защиты

национальных ценностей и пропаганды новых ценностей.
3. Анализ телеперадач государственных телеканалов выявило, что они
вкладывают огромные средства, силы, опыта и знаний в качественном росте
не только тележурналистов, но и формировании качественных программ
вещания

для

своей

тележурналистов,

но

аудитории.
и

Однако

качество

не

только

телепрограмм,

компетенность
особенно

по

нациообразующим темам, желает быть лучшим, и не в польной мере
соотвествуют современным требованиям.
Человечесво вступило в информационную эру. Неслучайно в XXI веке
место и зачение средств массовой коммуникации и информации, особенно
телекоммуникации значительно повысилась. Она охватыла все сферы и
аспекты социальной и индивидуальной жизни общества и человека. Среди
всех средств коммуникации и информации, с точки зрения достоверности и
степени влияния, ведущее место занимает телевидение. Ибо другие средства
коммуникации и информации лишены тех возможностей и особеннностей
воздействия, которыми оно владеет. В наше время, телевидение является не
только средством информации и привлекательности, оно также стало мощной
идеологической машиной, институтом интеллектуального воспроизведения,
формирования

и

направления

общественного

мнения,

средством

государственного управления и властвования над обществом. С этой точки
зрения, работа в национальном телевидении в быстроизменяющихся условиях
современного

мира,

требует

от

каждого

сотрудника

особую

профессиональную компетентность и ответственности. Ибо, телевидение
имея самую массовую аудиторию, молниеносно доставляет пользователям
свою продукцию.
В

волнах

глобализационых

вызовов,

телевидение

постепенно

превращается в арену продвижения и распространения ралличных интересов
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и идеологий. Поэтому, пропаганда национальных интересов ныне является
важнейшей задачей каждого отечетственного тележурналиста. Постоянное
вращаясь вокруг оси тем национального самосознания и национальных
ценностей, призывая телезрителей, особенно молодежь к самосознанию,
почтению и защите национальных интересов, тележурналисты должны
готовить телепрограммы на высоком профессиональном, идейном и
мировоззренческом уровне.
4.Для создания концепции национального развития и обеспечения
стабильного общественно-экономического развития Таджикистана, требуется
совершенствование

национального

самосознания

и

пробуждение

патриотических чувств, в котором ведущую роль играет национальное
телевидение. Генезис национального самосознания представляет собой
длительную,
происхождение

многоступенчатую
этого

феномена

и

повторяющуюся
следует

искать

историю,
в

и

начальной,

этнопсихологической фазе истории человечества. Этот процесс у каждой
нации включает в себя сложный многовековый процесс самосознания
представителей данной нации, которая своими специфичными особенностями
ценностей, интересами, потребностями и культурой различается от других
наций. С его помощью, человек принимает положительные национальные
ценности в качестве эталона, идентифицирует своё общество другим
обществам и пытается усилить этнические различия в экономической,
психологической, идеологической, политической и иных сферах. Однако,
понятие “национальное самосознание” не означает интересы лишь таджиков,
оно охватывает общие интересы всех народов, проживающих на территории
Таджикистана, то есть всех таджикистанцев, независимо от их языка,
традиций, нравов, ценностей, этнического происхождения и вероисповедания.
5. Программы национального телевидения, особенно теленовости и
аналитические программы, должны иметь такое качество и такую силу
влияния, чтобы могли пробуждать у зрителей националное самосознание. В
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противном случае, то есть в случае, если у работников отечественного
телевидения отсутствует сила сопротивления или желание бороться против
негативных влияний зарубежных телевидений, то это может привести к
культурной и духовной деградации национального общества и другим
нежелательным последствиям. В целом, в современном изменяющемся мире
национальное телевидение, как мощный социальный институт, играет
ключевую роль в формировании

национального самосознания. В то же

время, учитывая угрозы и негативные последствия глобализации, от
отечественного телевидения, для сохранения материальных, духовных,
культурных, религиозных и других национальных ценностей, требуется
качественное увеличение их объема и форм, усиления гибкости и
эффективности программ.
6. Для исследования и правильной оценки роли национального
телевидения в совершенствовании национального самосознания населения
целесообразно применение типологической и репрезентативной методы
исследования, стратегию многоуровневого метода, анкетирования, интервью,
опрос и другие методы социологических исследований, а также общенаучные
философские методы: анализ, индукция, дедукция, аналогия, идеализация и
абстракция.

Эти

телевидения

в

методы
укреплении

исследования

позволяют

национального

определить

самосознания

роль

таджикской

аудитории.
7. Социально-философский анализ нами роли таджикского телевидения
в совершенствовании национального самосознания показало, что в нём
существенной и многогранной роли играют такие жанры, как ток шоу,
теледебаты, рекламные ролики, встречи и беседы с видними людьми на
телеэкране и т.п. Реклама товаров и услуг отечественных производителей,
социальные ролики, пропагандирующие различные духовные и материальные
ценности общества, или ролики, призывающие молодежь к выполнению
национального долга и т.п., непосредственно или опосредованным образом
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оказывают

положительное

влияние

на

формирование

национального

самосознания и других сторон национальной идентичности.
8. Анализ результатов исследования позволяет заключить, что
большинство респондентов положительно относятся к рекламе товаров и
услуг

отечественных

производителей.

Однако,

многие

отечественные

производители из-за финансовых затруднений не могут пользоваться
услугами чрезмерно дорогостоящей телерекламой. Для устранения этого
препятствия, на наш взгляд, национальные телекомпании должны объявить
скидки на рекламу товаров и услуг у отечественных производителей. Решение
этой проблемы способствует тому, что национальные рекламосоздатели в
зависимости от потребностей времени, прежде всего будут заниматься
поиском способов и путей эффективной пропаганды и рекламирования услуг
и товаров отечественных производителей, оказывающих непосредственное
влияние

на

возрождение

и

развите

национального

самосознания

и

патриотических чувств населения. К тому же, как показали наши
исследования, большинство зрителей проявляют интерес к новостям об
экономическом и культурном развитии страны и аналогичным аналитическим
программам, считая этого важным критерием укрепления национального
самосознания. Поэтому, для повышения роли телевидения в укреплении
национального самосознания необходимо разрабатывать и транслировать
соответствующие новостные и аналитические программы в различных
эффективных жанрах.
9. Отмечая роль аналитических программ в укреплении национального
самосознания, следует отметить, что они должны в первую очередь отражать
национальные особенности, цели и проблемы существования той самой
нации. Ибо, забвение национальных ценностей может привести к снижению
национального чувства и ослаблению национального самосознания. Эти
программы охватывают процесс национального возрождения, национальных
особенностей, соотношения духовности и реальности, разумности и
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эмоциональности

и

других

проблем,

что

позволяет

выявлению

перспективных путей для формирования национального единства. Вместе с
тем, журналисты национальных телеканалов, учитывая диалектическую
взаимосвязь
проявлять

национальных

и

проницательность

общечеловеческих
и

гибкий

ценностей,

аналитический

должны

подход

в

телевизионной агитации национальных идей, их программы не должны
спровоцировать и пивести к конфликту национальных и общечеловеческих
взаимоотнощеный и постоянно развивать идею толерантности.
10. В совершентсвовании национального самосознания, пропаганды
национальных интересов и ценностей таджикского народа, наряду с
аналитическими и новостными программами тележурналистов, значительную
роль

также

может

играть

трансляция

художественных

фильмов

отечественного производств. К сожалению, согласно проведенному нами
анализу,

общая

продолжительность

показа

художественных

фильмов

отечественного производства по сравнению продолжительности трансляции
зарубежных фильмов, сильно отстает. Ссылаясь на мнения отечественных
ученых-искусствоведов
художественного

таджикского

фильма

кино,

зарубежного

причина

производства

показа
в

всякого

национальных

телеканалах республики связана, прежде всего, с нехваткой художественных
фильмов отечественного производства. Кроме того, значительная часть
отечественных фильмов, транслирующихся в таджикском телевидении, и за
их низкого художественного уровня, не эфективны при возбуждении
национальных и патриотических чувств - зрителей.
11. Национальная политика Правительства Таджикистана направлена на
то, чтобы все народы, живущие в Таджикистане, владели равными правами,
уважением и вели достойную жизнь. Поэтому, концепция национального
самосознания, которая

распространяется через телевидение, должна

охватить интересы всех народов, проживающих в Таджикистане.
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Диаграмма 4 б. Сколько часов в неделю Вы смотрите программы
таджикских телеканалов? (N=400,%, в зависимости от пола).
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Диаграмма 5. В какое время дня Вам нравится смотреть программы
национальных телекомпаний? (N=400,%, в зависимости от возраста).
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16,67%

16,67%

0,00% 100,0%

Не смотрю

21,43%

17,86%

14,29%

28,57%

17,86%

0,00% 100,0%

От 6 до 9

Диаграмма 6 Программы какого телеканала Таджикистана Вы смотрите
больше остальных? (N=400,%, общее)
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70,00%
%
60,00%
%
50,00%
%

62,20%

59,40%

40,00%
%
30,00%
%

35,60%

20,00%
%
1
19,30%

10,00%
%

11,,80%

10,00
0%

10,80%
%

7,00%

5,30%

0,00%
%

Диаграмма 6а.. Програм
ммы как
кого телееканала Таджики
Т
стана Вы
ы смотри
ите
больш
ше осталь
ьных? (N
N=400,%, в зависи
имости отт пола).
В ответе затруд
дняюсь

1,90%
3,20%

Бахор
ристон

6,70%

В
Варзиш

6,70%

Пойтахт

2,80%
4,10%

12,30%

6,30%
26,60%
27,20%

Сафина
С
Синамо
СМТ

0%
5,10
3,50%
2,80%
3,80%
28,20%
27,80%

Телеви
идение Таджиккистан
Джахоннамо
0,00%

13,00%
5,00%

10,00%
М
Мужчина

15,00%

17,80%
20,00%

25,00%

30,00%

Ж
Женщина

Диаграмма 6г.. Програм
ммы как
кого телеканала Таджики
Т
стана Вы
ы смотри
ите
больш
ше осталь
ьных? (N=400,%
(
%, в зависсимости от
о возрасста).
П
Пож
алуйс
ста, ук аж ите свой возраст
60 и
выше

18-24

24-29

30-40

40-50

50-60

Телев
визиони
"Точи к истон"

13,31%

14,52%

21,37%

20,56%

20,56%

Сафи
ина

16,46%

14,77%

18,14%

17,30%

23,63%

9,70% 100,0%
1

Чахон
ннам о

16,90%

9,86%

17,61%

22,54%

22,54%

10,56% 100,0%
1

Бахор
ристон

Всего
100,0%
9,68% 1

9,09%

12,99%

32,47%

22,08%

15,58%

7,79% 100,0%
1

Варзи
иш

17,02%

21,28%

17,02%

19,15%

10,64%

14,89% 100,0%
1

Синам
мо

25,00%

12,50%

20,00%

20,00%

10,00%

12,50% 100,0%
1

Пойта
ахт

6,98%

11,63%

32,56%

16,28%

18,60%

13,95% 100,0%
1

СМТ

28,57%

10,71%

14,29%

14,29%

21,43%

10,71% 100,0%
1

ете
В отве
затруд
дняюсь

28,57%

14,29%

19,05%

23,81%

14,29%

0,00% 100,0%
1
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Диаграмма 7. Какая тема,
т
заттрагиваю
ющейся в телевпр
рограмма
ах, больш
ше
привл
лекает Вааше вним
мание?(N
N=400,%, общее)
Политтическим

56,90%
%

Социал
льным (образо
ование, здравоохранение, занятость
з
населения)

21,80%
3
30,10%
48,90%

Пр
рограммам, по
освятившимся национальном
му языку

16,30%
18,80%

В ответе затр
рудняюсь

4,30%

Диаграммаи 7аа. Какая тема, затрагиваю
ющейся в телевпр
рограммах, больш
ше
привл
лекает Вааше вним
мание? (N
N=400,%,, в зависи
имости отт пола)

30,,60%
25,50%
1
10,80%
11,60%

%
13,10%19,70%

50%
24,50%25,5

М
Мужчина

7,80% 9,30%
9

11,20
0%6,20%

2,1
10% 2,30%

Женщина
Ж

Диааграмма 8. Что боольше вссего нрав
вится Вам
м в текущ
щих прогграммах
нац
циональн
ного телеевидения? (N=400
0,%, общее)
опаганда патриотизма и сам
мосознания, ан
нализ и…
Про

64,00%

Обзор ежедневных достижений современн
ников и…

33,30
0%

Презентация новых под
дходов и взглядов на…

38,80%

Просм
мотр роликов и национальны
ых песен таджикских…

0%
32,50

Краасноречие некоторых журналистов

16,00
0%

Инфор
рмирование неедостоверных фактов и транссляция…

3
3,80%

З
Затрудняюсь
в ответе

11,80%

Диаграмма 8аа. Что боольше вссего нравится Ваам в тек
кущих программ
мах
нациоонального телевид
дения? (N=400,%
(
%, в зависсимости оот пола).
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5,60%
6,30%

Затруд
дняюсь в ответте
1,70%
%
2,20%

16,80%
16,40
0%
14,90%
19,00%
20,00%
18
8,20%

Обзор ежедневных достижений
д
со
овременников и…

Презентация новых
н
подходо
ов и взглядов на
н …

32,8
80%
30,50%
%
8,30%
7,40%

Краснор
речие некоторы
ых журналисто
ов
Мужчина

Женщина

Диаграмма 9. Как
К Вы относитес
о
сь к рекл
ламам, им
меющим характер
р
нных тов
варов и услуг?
у
(N=
=400,%, ообщее)
пропааганды оттечествен
Поло
ожительно

Отрицательн
но

Затруд
дняюсь в ответте

18%

23
3%

59%

Диаграмма 9гг. Как Вы
В
отнооситесь к реклаамам, им
меющим
м характтер
пропааганды оттечественных тов
варов и услуг? (N
N=400,%
%, в зависсимости от
пола)..
18-2 4
Вы смо трите на
По
оложительн
но
объявления о
От
трицательно
о
еристиках
характе
За
атрудняюсь в
отечест
твенной про
одукции
от
твете

24-29

30-40

4
40-50

50-6
60

60 и
выше

Всего

19,57
7% 12,77% 22,98% 19
9,15% 18,7
72% 6,81% 100,0%
17,58
8% 18,68% 18,68% 15
5,38% 20,8
88% 8,79% 100,0%
12,16
6% 14,86% 14,86% 29
9,73% 20,2
27% 8,11% 100,0%

Диаграмма 10. Как Вы относитеесь к рол
ликам, пр
ропаганд
дирующи
им
ьное самосознани
ие?(N=400,%, общ
щее)
патротизм и националь
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Я полож
жительно отно
ошусь к таким роликам

50%
20,5

Затрудняюсьь в ответе

11,00%

Ро
олик, в котором
м ребенок спр
рашивает у сво
оего деда
значениее Независимоссти и слушает…

39,30%

Мне по
онравился рол
лик, в котором
м старец, проеззжающий
по проспекту на велосипееде, вручает…

25,50%

Не люблю смотреть такие ролики

5,80%

Мне нравятся вссе ролики, про
опагандирующ
щие среди
олодежи иници
иативность, лю
юбовь и предан
нность к…
мо
Такие ролики не оказываю
ют на меня досстаточное
влиян
ние, из за их низкого качествва

37,80%
10,,00%

Диаграмма 11. В каком
м жанре хотите
х
ви
идеть паттриотические про
ограммы
(N = 400%, общ
щее)
8
8%

Новосттные жанры телевидения:
т
:
видеоссюжет, репор
ртаж, отчет, беседа
б
и
разгово
ор

46,50%

37,80%
3

Аналиттические жан
нры: ток‐
шоу, иссследование,, интервью, дискуссия,
д
перепи
иска, комментарии, пресс‐
конфер
ренция

56%
%

вая духов
вные потр
ребности
и совремеенного об
бщества в
Диаграмма 12. Учитыв
услови
иях расп
пространеения процессов гл
лобализаации, как
кие прогр
раммы наа
Ваш взгляд
в
боольше под
дходят дл
ля пропа
аганды паатриотиззма и укр
репления
я
нациоонального самосоззнания? (N = 400
0%, общее)
37,8%

45%
16%

80%
39,8

31,3% 34%

14,8%
12,3%
9,3% 11,5%
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14,8%
7%
%

7%

Диаграмма 133. В случае одноовременн
ной переедачи ноовостей в канал
лах
таджи
икского телевидеения, наа какой
й из них больш
ше всего
о уделяеете
внимаание? (N = 400%, общее)

Заттрудняюсь в ответе
Не имеет знаачение
Время "По
ойтахт"
Новости "Ваарзиш"
Вести "Си
инамо"
Новости "Бахор
ристон"
Ново
ости "Джахон
ннамо"
Навид "Саафина"
Новоссти ТВТ

3,75%
3,25%
1
1,25%
3,25%
1,75%
2%
13,75%
14,50%
56,50%
%

Диаграмма 144. Которы
ый из журналис
ж
стов, по Вашему мнению
ю, являл
лис
авторам лучш
ших телев
визионноой програ
аммы «Т
ТВТ» до 22005 г.? (N
( = 400%
%,
общеее)
40,00%
%

37,5
50%

35,80%

30,00%
%
20,00%
%

24,80%
18
8,50%
11,50%

10,00%
%
0,00%
%
Гайратшо Ахмадзод
А
бдулхай и Аб
бдулгаффор Камол
Даавлат Рахмониён Ховар Аб
и Мохсафаар Яхёзод
Соро Музо
офиршоева

Затруд
дняюсь в
оттвете

Диаграмма 15. Кто из нынешны
н
ых журна
алистов является
я
автором
м лучшей
программы, пр
ропаганд
дирующеей национ
нальное самосозн
с
нание? (N
N=400,%,
общеее)
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45,00
0%
40,00
0%
35,00
0%
30,00
0%
25,00
0%
20,00
0%
15,00
0%
10,00
0%
5,00
0%
0,00
0%

0%
42,30
30,50%

26,50%

28,50%
21,30%
7,30%

14,00%

10,30% 12,,80%
2,30%

4,80%

5,50
0%

Диаграмма 16. Фильмы
ы каких из
и нижеу
упоминаю
ющихся ссоветских
х
режисссеров ок
казывали
и влияниее на наци
иональноое самосоознание
таджи
иков?(N=
=400,%, общее)
80,00%
%
70,00%
%
60,00%
%
50,00%
%
40,00%
%
30,00%
%
20,00%
%
10,00%
%
0,00%
%

73,30%
45,80%

44,30%

29,50%

Комил
Ерматов

Борис
Кимягаров

Бахтиёр
Давлат
Худоназаров
Хуудоназаров Х

Тохир Анваар Тураев
Собиров

25,00%

18,80%

13,50%

10,80%

Сайф
Рахимзод
Афарди

Затрудняюсь
в ответе

Диаграмма 17. Кто из ниж
жеупоми
инающихся режи
иссеров являюттся
авторами

ф
фильмов

периоода

п
пропаган
ндирующих

неззависимоости,

нациоональное самосозн
нание?(N
N=400,%, общее)
Заатрудняюсь в ответе
о

24,80%

Мухаббат Сааттори

13,30%

Носир Саидов
С

31,50%

Муххаммадраби Исмоил
Абдулхай Зо
окиров

15,50%
8,80%

Гуланд
дом Мухаббато
ова, Далер Раххматов

13,,00%

Саиджон Кодири
0,00%

51,80%
10,00%

20,00%

30
0,00%

40,00
0%

50,00%
%

60,00%

Диагр
рамма 188. С Ваш
шей точк
ки зрения
я, которы
ый из эттих средсств играает
важнуую роль в укреп
плении национал
н
льного самопозн
с
ания? (N
N = 400%
%,
всего))
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Телеви
идения

83,50%

Театр

15
5,80%

Радио

36,50%

Пресса

%
41,80%

Книга

31,50%

Кино

5,80%
15

нтернет
Ин
Труудности при ответе

40,80%
2,80%

Диаграмма 19. При проосмотре каких
к
мо
оментов из
и програамм наци
иональны
ых
телекааналов Вас
В покры
ывает чув
вство нац
циональн
ной гордости? (N = 400%,
общеее)
27
7,8%
%
24,8%
24%

в
слушан
ние музыки и просмотр…
Во время
В время объяснение наци
Во
иональных сввятынь или…
Во время ан
нализа и описсание исторических или…
В время проссмотра дости
Во
ижения предсставителей…
Во врем
мя просмотр критическихх программ…
Во
о время проссмотра филоссофских и литтературных…
ЗЗатрудняюсь при ответе

56%
22%
16%
11
1,5%

Диаграмма 20. Что Вы наблюдааете в меж
жэтничесских отноошениях
х сегодня??
(N = 400%, общ
щее)

33%

Иностранцы уважаают нас в страане
13,3%

Наш
ша история и культура не имеет
и
значен
ние…

20,3
3%

Преедставителей
й нашей страны не являются…

23
3,5%

В стране мы
м подражаеем иностранц
цам

65,3%
12,5%

Затрудняяюсь при отвеете
2%

18%

За рубежом особо относитсся с…

Диаграмма 21.Каким образом программ
п
мы нациоональногго
телеви
идения,влияют на Ваши жизненн
ж
ые цели и Вашу жизнь (и
или на
жизнь
ь Ваших детей?
д
(N
N = 400%
%, общее)
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Ни
и как ни повлияет
Заставляет людей исполььзоватся любимы…
О
Отечетсвенна
я телевидени
ия заставляетт нас…
Воздейственно принимает
п
пр
ропаганд счаастье…
Оссобенно когд
да показываю
ют о жизнь гер
роев…
Нееотложный информация нации
н
ознако
омит…
Заставляет повысит
п
знан
ние
Затрудняю
юс при ответее

2,5
5%
4%
4
50%
5
23,8%
3
35%
29%
22,5%
10,3%

Диаграмма 22. С Вашей
й точки зрения
з
национал
н
льные тел
леканалы
ы могут
укреп
пить наци
иональноое самосоознание? (N = 400%
%, общеее)
6%
15,8
80%

Низкое качеество програм
мм, не смогуут…

26,80
0%
23,50%

До сих пор
п журналисты не смогуут…

1
18,30%
51,3
30%

Конечно, то
олько телеви
идения играет…
8,80%

Заатрудняюсь в ответе

Диаграмма23. При просмотре телевизио
онных пр
рограмм Т
Таджики
истана
охваты
ывает Ваас чувств
во нациоональной
й гордости
и? (N = 400%, общ
щее)
63%
%
26%
6,75%

Заттрудняюсь пр
ри
ответе

4,2
25%
Нетт

Н
Немного
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Да

