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Татары (один из наиболее многочисленных тюркских народов на 

территории РТ) сегодня живут, сохраняя идентичность и свою культуру не 

столько в пределах одного государства или одной административной 

единицы (в отличие от немцев, французов и многих других народов), сколько 

в едином информационно-культурном пространстве, которое формируется в 
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процессе культурно-просветительской деятельности, телерадиовещания, 

издания книг, выпуска газет и журналов. 

Идеология национального ренессанса, формируемая этнической 

элитой, находит своё отражение на страницах республиканской прессы, в 

большей степени татароязычной, от простого употребления национальных 

символов до изложения концепций возрождения татарского общества. 

Культура и язык, в качестве этнических ценностей, способны придать 

значимость таким политическим категориям, как суверенитет и 

государственность, которые, в конце концов, начинают восприниматься 

массовым сознанием как этнические. Усилия в поисках своей идентичности в 

условиях смены эпох не новы. Анализ интерпретаций этнических проблем 

выявляет приверженность их авторов идеям модернизации татарского 

общества. По сути, произошло возвращение к дискурсам двух направлений 

общественного развития татарского общества, получившим наиболее яркое 

выражение в конце XIX - начале XX веков. Идеологии джадидизма и 

кадимизма пытались сохранить этнорелигиозную идентичность татар в 

условиях буржуазной эпохи. Модернизационные идеи Европы, получившие 

широкий резонанс в русском обществе, по-своему интерпретировались в 

татарской среде. Татарские либералы приветствовали европейские ценности, 

признавали значимость русской культуры и языка для прогресса татарского 

общества. Кадимисты видели путь сохранения этнической общности через её 

консервацию. В его основе лежала стратегия замкнутости мусульманской 

общины. Характерна в этом отношении дискуссия, проходившая на 

страницах татароязычной прессы республики во второй половине 1990-х гг. 

Фаузия Байрамова, лидер национальной партии «Иттифак», писала о 

главной угрозе для целостности татар в «погоне за Европой» (через русскую 

культуру): «стремление татарских ученых узнать русскую культуру, язык, 

достичь их уровня – погубило татарскую нацию ... жертвами обрусения 

сегодня стали образованные и городские татары» [1, c.9]. Поэтому спасение 
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нации Ф. Байрамова видела в изоляции татар от влияния Запада и России и в 

возврате к кадимизму. А письменность татар должна была вернуться к 

арабскому, а не латинскому алфавиту, который «был принят в Турции под 

дулом пистолета», – утверждала автор [1, c. 11]. Надежды на сохранение 

татарского общества Ф. Байрамова связывала с крестьянством, сохранившим 

связь с национальной культурой и менее подверженным влиянию русских. 

Ей возражал татарский писатель Амирхан Еники, который видел в 

участии татар в модернизационных процессах залог полноценного развития 

нации в соответствии с требованиями времени. «Изоляция татарского 

общества от внешних влияний – это регресс», – писал он. Называя 

джадидистов прогрессивными реформаторами, писатель говорил о пользе 

овладения русской культурой и языком: «Невозможно жить, отгородившись 

от русского общества. В том, что татары сегодня образованы – есть влияние 

и русского прогресса» [2]. По мнению писателя, благодаря знакомству с 

европейской культурой через русский язык, татары вышли на первое место 

среди других тюркских народов. Подчеркивая значимость ислама для татар, 

он заявляет об опасности фундаментализма. 

Преемственность модернизационной составляющей в 

этнонационалистическом дискурсе в татарском обществе связана с 

социальной структурой татар, которая сегодня в Татарстане близка к 

социальной структуре русских. Уровень урбанизированности среди татар, 

включенности в современную социально-экономическую инфраструктуру 

общества довольно высоки. Исследования этносоциологов в ходе реализации 

программы «НИК» [3, c. 52] показали, что национальная интеллигенция в 

Татарстане имеет явно более полиструктурный и более сходный с русской 

состав, чем во многих других республиках. Это сходство проявляется в том, 

что у татар значительна доля производственной интеллигенции: по данным 

переписи 1989 г. – 44,7% в составе городской интеллигенции у татар, 

относительно 49,8% у русских. Была также выявлена тенденция 1980-х гг. – 
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увеличение доли административно-управленческой интеллигенции в составе 

титульных народов республик в сравнении с русскими, а также 

интеллигенции художественно-творческой, преподавателей вузов, 

работников печати. К началу 1990-х гг. доля занятых в партийно-

государственном аппарате у татар была более чем в полтора раза больше, чем 

у русских в республике, также как и доля художественно-творческой 

интеллигенции. По подсчетам исследователей, доля татарской 

интеллигенции по сравнению c прошлыми десятилетиями выросла в 2 раза. 

Проблему взаимодействия этнокультур З. Хаким попытался 

рассмотреть с точки зрения психологии. Он задается вопросом: «воспитывает 

ли наша литература, искусство и сегодняшний уклад жизни чувство 

собственного достоинства в подрастающем поколении татар? Нет! ... тут есть 

и ответ, почему в театрах, концертных залах, на национальных мероприятиях 

нет молодежи ...Юность биологически тянется к свету, ей нужен простор и 

поэтому она не вмещается в залы, где звучит меланхолия, тоска по деревне и 

однотипные песенки о «сандугач» («соловей»), «сагындым» («соскучился») и 

т.д., молодым наплевать на то, кто виноват в сегодняшней действительности 

татар, им скучно слушать постоянные жалобы на судьбу и проклятия в адрес 

русских. Молодежь тянется к сильным, уверенным, обладающим потенцией 

на будущее... Молодым не интересна татарская культура, в ней они 

чувствуют душевный дискомфорт» [4, c. 3]. 

В современный информационный век наблюдается возрастание роли 

печатных и электронных СМИ, которые выполняют функцию механизма 

воздействия на ход национального развития. «Деятельность СМИ, влияющая 

на этнический ренессанс, включает в себя образование, науку, культуру, 

социально-экономическую, политическую, правовую базу развития 

этнических общностей [5, с. 58]. 

Информационно-культурное пространство Республики Татарстан – это 

сложный комплекс систем сбора и распространения информации об истории 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

татарского народа, его культуре и обычаях, народном творчестве, 

нравственных ценностях, эстетических идеалах, традициях, а также сфера 

функционирования татарского языка и культурных ценностей. 

В регионах компактного проживания татар этнокультурные элементы 

общественной жизни, включающие в себя сохранение культуры и традиций 

татарского народа, формирование национального достоинства, достижение 

межнационального согласия, еще не вошли в число центральных тем 

общероссийских и местных отраслевых СМИ. 

Одной из характерных особенностей большинства СМИ Республики 

Татарстан является высокий уровень толерантного отношения к другим 

народам, а также лояльность к власти. Освещение противоречивых фактов 

истории и национальной политики, с одной стороны, не должно 

преподноситься, а с другой стороны, не должно восприниматься как выпад 

против какой-либо нации или народа. 

СМИ Татарстана освещают этнические проблемы с разной степенью 

заинтересованности. Одни издания с общедемократической ориентацией 

относятся к «националам» сдержанно, другие – отрицательно. Другие 

издания объективно и достаточно квалифицированно освещают 

национально-культурные проблемы и вопросы истории, государственности, 

федерализма. Игнорирование национальной тематики в некоторых случаях 

приводит к снижению их рейтинга, утрате делового имиджа. Положение 

СМИ Республики Татарстан на медийном рынке осложняется тем, что 

ощущается дефицит квалифицированных татарских журналистов. Как 

следствие – происходит расширение зрительской, слушательской, а также 

читательской аудитории, для которой характерно заниженное национальное 

самосознание. В этой связи СМИ, которые занимаются информационным 

обеспечением развития самосознания татарского народа, должны требовать 

от журналистов компетентности в вопросах истории татар и их национальной 

культуры, в умении грамотно расставлять приоритеты. Этнокультурную 
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подготовку населения Республики Татарстан нужно начинать с повышения 

этнологической грамотности, в первую очередь, работников СМИ. Весь 

арсенал изобразительных, музыкальных, художественных символов 

татарского народа должен быть направлен на решение задач трансляции его 

духовного богатства, ярких национальных традиций. 

Информационное обеспечение национального развития татарского 

народа, распространение национальных традиций и ценностей культуры 

через СМИ является высокоэффективной формой сохранения его духовного 

богатства и этнической самоидентификации. Достичь, данный результат 

можно только в том случае, если СМИ будут очень грамотно и достаточно 

широко освещать проблемы национального развития татарского народа. 

Немало проблем в республике существует в сфере национальной 

культуры и языка. Очевидно, что решить данные проблемы без участия 

СМИ, без систематического освещения проблем развития татарской 

культуры и татарского языка, не представляется возможным. 

Сравнение публикаций в основных печатных газетных изданиях 

позволили выявить особенности освещения проблем этнокультур в СМИ РТ. 

Они заключаются в следующем. Журналисты газеты «Республика 

Татарстан» придерживаются нейтральной стилистики в подаче материалов: 

они периодически высказывают свое мнение на то или иное явление, однако 

при этом остаются этичными и не навязывают его своим читателям, чего не 

скажешь об их коллегах из газеты «Ватаным Татарстан». Если в газете 

«Республика Татарстан» освещаются проблемы культуры как татарского, так 

и русского народов, то в «Ватаным Татарстан» все внимание уделено 

исключительно татарской национальной проблематике. 

Таким образом, чтобы успешно решать проблемы в сфере развития 

татарской национальной культуры и татарского языка СМИ должны больше 

сосредотачивать внимание на освещении именно этих проблем. Кроме того, 

необходимо постоянно увеличивать долю аналитических статей и 
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материалов. На наш взгляд, редакции газеты «Республика Татарстан» 

следовало бы больше внимания уделять публикациям статей аналитического 

плана, содержащих больше оценочных суждений, мнений участников 

освещаемых событий и мероприятий; пожелание для сотрудников газеты 

«Ватаным Татарстан»: более сдержанно высказывать оценочные суждения и 

не ограничиваться освещением национально обусловленных тем и событий. 
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