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На сегодняшний день журналистика в школе получила широкое 

распространение. Согласно общероссийской статистике, сегодня каждая 
третья школа РФ издает свою собственную газету, журнал или альманах. 
И если, по понятным причинам, лидером издательского дела остается 
Москва, то следом идут Свердловская и Новосибирская области. А еще в 
38 субъектах РФ выпускается хотя бы одно (в ряде случаев два-три) 
школьное издание.  

Школьные периодические издания появились достаточно давно, но 
во все времена школьную прессу роднило одно: стремление молодежи 
дать свою оценку событиям, участниками которых они являются. Особо 
широкое распространение школьная газета получила в ХХ веке.  

Российский исследователь типологии печатных изданий Михаил 
Шкондин определяет школьную прессу как подгруппу детских и 
юношеских изданий, различаемых по масштабу распространения: 
«Издания школьной прессы – издания, выпускаемые, как правило, для 
учащихся одного учебного заведения (школы, лицея, гимназии, колледжа, 
техникума)» [Шкондин 2007: 195]. 

Школьная пресса, по своей сути, элитарна, потому что ее интересы 
не выходят за рамки узкой аудитории педагогов и учеников. Зачастую в 
своих первых выпусках школьные издания тяготеют к перепечатке 
материалов из сети Интернет, однако, чем больше внимания школьная 
газета уделяет событиям внутренней жизни школы, тем быстрее у 
издания появляется сой собственный имидж. Заслуживает внимания 
практика редакционных коллективов, которые выкладывают издание в 
интернет, печатный тираж же у них небольшой. Зато каждый читатель 
может как «полистать» свежий номер на школьном сайте, так и 
распечатать себе индивидуальный экземпляр. 

Одна из особенностей школьного издания в сравнении с другими 
газетами или журналами – довольно сниженная информационная 
направленность. Школьная газета – прежде всего инструмент создания и 
сплочения коллектива учащихся внутри образовательного учреждения. 

Характерная черта школьного издания – его теснейшая связь с 
читателями. Это обусловлено функциональной особенностью школьных 
СМИ – формировать новое поколение граждан. С другой стороны, 
школьные издания – это в определенном смысле корпоративные СМИ, 
формирующие идентичность сообщества учителей и школьников. Как 
всякое корпоративное издание, школьные СМИ часто рассматриваются 
как информационный инструмент администрации, прежде всего, как 
инструмент управления общественным мнением в школе, а не средством 
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взаимодействия со школьной общественностью. Задача школьных газет 
– создавать такой продукт, из которого школьная администрация сама 
может почерпнуть много нового о своих учениках, одновременно 
формируя корпоративную культуру школы, в которой издается. 

Стремясь наладить диалог с взрослыми, отмечает в своей книге 
«Школьные и лицейские газеты» французский исследователь школьной 
прессы Жан Гонне, такая газета немало материалов посвящает 
проблеме взаимоотношений детей и родителей: «Что обычно говорят 
родители, когда их ребенок приносит им газету, сделанную в школе? В 
большинстве своем они не чувствуют себя причастными к этому делу и 
не подозревают, что тексты адресованы им. <…> Бывает и так, что 
родители сами принимают участие в выпуске газеты: пишут статьи, 
помогают организовать тираж… Это порождает неожиданный успех, что 
сказывается и на жизни данного жилого района, усиливает активность 
детей, порождает новые формы сотрудничества между родителями и 
педагогами» [Гонне 2000: 76]. 

Процесс подготовки и выпуска школьного периодического издания 
может стать средством воспитания и сплочения школьного коллектива 
учащихся. При этом важную роль играет правильное и грамотное 
разделение обязанностей в школьной газете. Жизнь коллектива: учеба, 
интересы его членов, их увлечения, обязанности, различные 
мероприятия и т.д., отраженные на страницах газеты (или журнала), – 
будут служить одним из средств воспитания активной гражданской 
позиции. «Газета сближает, связывает класс или школу воедино, 
благодаря газете, знакомятся между собой такие ребята, которые до сих 
пор ничего не знали друг о друге, – говорит о школьной газете 
выдающийся польский педагог Януш Корчак. – Газета выводит на 
трибуну тех сосредоточенных, кто умеет высказываться в тиши с пером в 
руке, но которых перекричат в шумном споре» [Корчак 1966: 130]. 

Подготовка материалов, создание макета газеты, подбор 
иллюстраций и т.п. – все это может воспитать в учащемся и мощное 
эстетическое начало. Большую роль в этом играют современные 
компьютерные технологии: с их помощью любой может стать 
художником, верстальщиком и т.д.  

Культуроформирующая функция в большинстве случаев 
пересекается или соприкасается с познавательно-обучающей. Последняя 
из названных функций наиболее отчетливо проявляется в тех школьных 
изданиях, в которых сотрудничают и преподаватели. Педагоги публикуют 
в газетах свои уроки, учебно-методические материалы, дополнительную 
информацию к изучаемым темам и т.п. Однако стоит отметить, что 
школьные издания, в которых данная функция является доминирующей, 
как правило, не пользуются особой популярностью у читателей. 

Одним из важных моментов в создании школьной газеты является 
концепция издания, его дух и форма. Палитра школьных изданий 
достаточно разнообразна – от познавательных до развлекательных. Как 
правило, каждое школьное издание выполняет функции, о которых было 
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рассказано выше, однако ни одно школьное средство массовой 
информации не совмещает в себе все эти функции в равной пропорции 
(зачастую та или иная функция преобладает над всеми остальными).  

Мы выделяем четыре формы управления редакцией школьного 
периодического издания.  

Первая форма предусматривает редколлегию, состоящую из 
учащихся данной школы, при редакции существует человек, который 
обучает ребят основам журналистики, но не участвует в процессе 
выпуска газеты. Данная форма очень эффективна для развития 
профессиональных качеств и самоуправления. Именно при этой форме 
управления многие из ребят впоследствии становятся журналистами.  

Вторая форма – газета создается силами исключительно педагогов. 
Как правило, в изданиях такого типа чаще всего доминирует 
познавательная функция. Основная проблема таких средств массовой 
информации состоит в том, что они носят чисто номинативный характер, 
не удовлетворяя потребностей школьной аудитории в полном объеме.  

Третья форма наиболее распространена. При ее использовании 
ученики выпускают газету совместно с преподавателями. На наш взгляд, 
это самая приемлемая форма, так как при ее использовании 
учитываются потребности в информации и учеников, и педагогов.  

Четвертая форма получила свое распространение последние 
несколько лет. Профессиональные журналисты принимаются в штат 
школьного учреждения, и на них ложится обязанность по выпуску 
издания. Как правило, управление такими изданиями осуществляется на 
уровне руководства школы, интересы которого максимально полно 
представляются на страницах газеты. 

Между тем, самым важными элементами в процессе 
функционирования школьных средств массовой информации являются 
формирование редакционного коллектива и форма управления им. С 
этим напрямую связаны и источники финансирования, и активность 
членов редакционного коллектива, и проблемы свободы слова. 

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные 
микросоциальные связи внутри школы. Участие учащихся в школьном 
пресс-центре поддерживает их индивидуальное развитие, так как 
помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их 
среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В 
процессе совместной деятельности по созданию газеты между 
представителями разных поколений устанавливаются отношения 
взаимопонимания. 
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Проблема конвергенции журналистики сегодня стала общим местом 

на многочисленных конференциях, форумах, семинарах и тому 
подобном. Каждый уважающий себя ученый спешит отметиться в 
научном издании статьей-размышлением о становлении 
«универсальной» журналистики. Между тем, вопрос этот так и не 
прояснен. Как справедливо отмечает И.Кирия: «Чаще всего, употребляя 
этот термин, приводят цитату известного американского ученого – 
профессора Массачусетского технологического университета Итьеля де 
Сола Пула: “Стирание границ между медиа как средствами обоюдной 
коммуникации, такими как телефон, почта, телеграф и как средствами 
массовой коммуникации, такими как пресса, радио и телевидение”» 
[Кирия 2010: 15]. 

Отметим также, что в научном обороте термин «конвергенция» не 
нов, он используется в биологии, этнографии, языкознании для 
обозначения аналогичных процессов схождения, взаимного уподобления. 
Конвергентная журналистика – это также процесс слияния, интеграции 
информационных и коммуникативных технологий в единый 
информационный ресурс. Сегодня современные медиа-компании 
расширяют свой спектр информационных и развлекательных продуктов и 
используют при этом «новые» формы подачи медиапродукта: он-лайн 
газета, радио в интернете, веб-телевидение. Эти процессы конвергенции 
и интеграции впервые обусловливают развитие СМИ с конца 1970-х 
годов, когда термин стал использоваться для описания интеграции 
информационных и коммуникационных технологических устройств. 

В конце 1990-х годов процессы конвергенции активно внедряются в 
сферу медиа, характеризуя изменения не только на технологическом, но 
и на других направлениях – экономическом, пространственном, 
профессиональном, культурном. В итоге сформировались три типа 
конвергентных редакций. 

Мультимедийная редакция – та, в которой ключевым является 
наличие специально подготовленных редакторов для каждого 
технологического пласта издательства. Здесь имеются в виду отдельные 
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редакционные единицы, которые работают одновременно для печатной и 
он-лайн версий издания. 

В интегрированной редакции объединяются все новостные потоки, 
проходящие на основных технологических пластах издательства. Это 
происходит на уровне планирования и производства, обеспечивающего 
контент, содержащий все информационные каналы. В такой редакции нет 
одного работника, ответственного за определенный информационный 
канал. Ответственность за освещение новостей на печатных и цифровых 
пластах издательства лежит на плечах редактора определенного 
тематического отдела. 

И, наконец, в кросс-медийной редакции рабочий процесс происходит 
по принципу взаимного обмена информацией. Сюда относится создание, 
обработка и распространение контента, которые производятся сразу для 
всех технологических пластов издательства. В такой редакции работники 
различных тематических отделов создают контент и для печатной, и для 
он-лайн версии издания. Это позволяет обеспечивать видео- и аудио-
роликами веб-сайт. 

Из практики конвергенции российских медиа примечателен опыт 
радиостанции «Эхо Москвы», олицетворяющей собой полный набор 
особенностей конвергентного СМИ: с середины 1990-х годов она делает 
ставку на интеграцию эфирных и интернет-технологий. 

Конвергентной, или, как еще говорят – мультимедийной, 
радиостанция «Эхо Москвы» стала еще в 1997 году, когда у нее первым 
среди московских радиостанций появился сайт в Интернете, ставший 
полноценным новостным ресурсом с ежедневно обновляемыми 
новостями и текстами передач. Уже на следующий 1998 год 
радиостанция открыла первый канал вещания в RealAudio. С тех пор сайт 
пережил четыре модернизации, дважды становился лауреатом Интел 
интернет-премии в номинации «Традиционные СМИ в Интернете» (2000 и 
2001 годах), и в ноябре 2008 года стал лауреатом «Премии Рунета-2008» 
в номинации «Культура и массовые коммуникации». 

На сайте радиостанции публикуются не только расшифровки 
эфиров, но и блоги ведущих «Эха», сайт дает возможность он-лайн 
прослушивания эфиров и, наконец, возможность смотреть трансляцию с 
радиостанции не только в режиме он-лайн, но и в записи. Помимо 
возможности задать вопрос и принять участие в обсуждении в блогах 
журналистов «Эха», имеется возможность оставить комментарий 
практически к любому материала сайта: эфиру, блогу, документу. Кроме 
гостевых эфиров, на сайте выкладываются и звуковые файлы новостей и 
рубрик, при этом часть программ доступна для прослушивания до выхода 
в эфир, в удобное для слушателей и пользователей сайта время. 

Однако самой примечательной частью сайта являются блоги. Это 
как раз тот момент, который отличает сайт радиостанции «Эхо Москвы» 
от сайтов многих других радиостанций, которые, по сути, являются 
интернет-версиями самих радиостанций.  
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На сайте присутствуют свыше 300 разнообразных блогов. Их ведут 
не только журналисты, писатели, актеры, музыканты, – личная страница 
появляется у каждого зарегистрированного пользователя сайта. Чтобы не 
читатель не потерялся в таком большом объеме информации, в 
отдельную рубрику выделены самые свежие и самые обсуждаемые блоги 
(«Горячие») и семь самых интересных и, вызывающих наибольший 
резонанс блогов («Топ-7 блогов»), авторами которых сейчас являются 
президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, журналисты 
Алесей Венедиктов, Матвей Ганапольский, Александр Минкин, Ольга 
Романова, Виктор Шендерович, и студент из Нижнего Новгорода Сергей 
Шахов (данные на 10 октября 2012 года). 

Заметим, что «Топ-7», помимо блогов, включает в себя «Топ-7 
новостей», «Топ-7 видео», «Топ-7 интервью», «Топ-7 года», «Топ-7 
сотрудников», «Топ-7 гостей», «Топ-7 голосований» и «Топ-7 дискуссий». 

Инновационным введением «Эха Москвы» стали визуальные он-
лайн трансляции непосредственно с радиостанции. Посредством сети 
«Сетивизор» пользователи могут не только слушать, но и наблюдать 
эфиры с помощью компьютеров, планшетов и прочих устройств. 
Безусловно, такой формат нельзя назвать интернет-телевидением, 
однако то, что процесс радиообсуждений визуализируется, это большой 
шаг именно к становлению интернет-телевидения особого формата. С 
помощью этой сети также проходит голосование, а свои комментарии 
пользователи могут оставлять на твиттер аккаунте.  

Конвергенция на интернет-платформе предоставляет пользователю 
максимальную свободу выбора информации, профилирования 
содержания «под себя», а также увеличение возможностей для 
высказывания своего мнения и участия в создании контента СМИ.  
Звонки на радио для участия в обсуждениях уже давно привычны, но 
«Эхо Москвы», как мультимедийная радиостанция, предлагает 
слушателю сразу несколько способов интерактивного участия: 

- голосование \ выражение своего мнения посредством sms, 
- голосование в «Сетивизоре», 
- выражение позиции в твиттере, с хэштегом vyzvon, 
- звонки в студию. 
Таким образом, возможно, даже некое сравнение результатов 

опросов с помощью «Сетивизора» и прямых звонков, поскольку 
получаются охвачены разные социальные общности. 

Таким образом, мы видим, что радиостанция «Эхо Москвы», являясь 
мультимедийным ресурсом, осуществляет не только информационную 
функцию посредством радиоэфира, но и позволяет аудитории 
знакомится с оценочными суждениями в журналистских блогах, 
интерактивно участвовать в обсуждениях и голосованиях в прямом 
эфире, а также создает «эффект присутствия» с помощью визуальных 
прямых трансляций. 
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Интернет-пространство – это сетевое информационное поле, в 

котором осуществляются определенные практики и действуют особые 
агенты. Основные характеристики данного поля могут быть установлены 
в сравнении с полем журналистики, о котором рассуждал видный 
французский социолог Пьер Бурдье в лекциях «О телевидении и 
журналистике» [Бурдье 2002], поскольку оба эти поля являются частным 
случаем поля культурного производства.  

Специфической культурной практикой, характерной для поля 
журналистики, является производство и распространение информации. 
Данная особенность присуща и сетевому информационному полю – 
интернету.  

В поле журналистики выделяют два основных типа агентов. Первый 
тип – индивидуальные агенты поля, которые представлены 
журналистами, редакторами, репортерами, владельцами конкретных 
медиа и т.д. Ко второму типу относятся институциональные агенты – 
газеты, телеканалы, издательства, радиостанции [Березняков 2009]. В 
сетевом информационном поле первый тип агентов представлен 
пользователями и особенно наиболее активными из них – «лидерами 
мнения», которые осуществляют отбор и дальнейшую передачу 
информации своей аудитории. Второй тип представляют социальные 
сети и блоги, в  которых функционируют агенты первого типа. Они 
выделены как агенты потому, что каждая конкретная система блоггинга 
(Twitter, LiveJournal и др.), каждая конкретная социальная сеть (например, 
Facebook) представляет собой сообщество, функционирующее по 
определенным правилам, имеющее собственный стиль и аудиторию, 
собственную платформу. Говоря, к примеру, о LiveJournal, мы 
подразумеваем публичное сообщество пользователей, пишущих 
преимущественно социально значимые аналитические посты, в отличие 
от другой системы блоггинга – LiveInternet, которая используется чаще в 
качестве личных дневников, нередко с ограниченным доступом. Таким 
образом, агенты второго типа, т.е. социальные сети и блоги, также 
способны обладать определенным «весом» в сетевом информационном 
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поле, различным объемом капиталов, известностью, репутацией, как и 
агенты первого типа.  

Поле журналистики обладает огромной символической властью. Как 
пишет Патрик Шампань, «это проявляется в возможности формулировать 
те или иные проблемы…, навязывать массам определенное видение 
мира, что достигается их широким распространением и эффективностью 
влияния зрительных образов» [Шампань 1996]. Несомненно, эту 
характеристику можно распространить и на сетевое информационное 
поле – интернет. Причем в интернете символическая власть поля, а 
иначе говоря – его манипулятивные возможности, расширяются, во-
первых, благодаря  огромным скоростям распространения информации, а 
во-вторых, в силу того, что интернет многими воспринимается как более 
независимая площадка и, следовательно, такая, которой можно 
доверять. Как агенты сетевого информационного поля лидеры мнения в 
интернете, производящие и распространяющие мнения, несомненно, 
обладают большой символической властью.  

Символическая власть масс-медиа приводит к тому, что политики 
рассматривают эти институты как ресурсы, которые можно и нужно 
использовать в своих собственных целях. Речь идет в первую очередь о 
трансляции широким аудиториям определенных схем оценивания и 
интерпретации текущей политики и формировании общественного 
мнения через различные механизмы. Современная политика – это во 
многом символическая борьба, политические авторы стремятся к 
признанию своего представления о мире в качестве верного как можно 
большей аудиторией.   

Очевидно, что современные высокотехнологичные масс-медиа 
становятся важнейшим средством такой символической борьбы и 
институтом, формирующим социальные представления различных групп. 
Интернет, являясь и институтом масс-медиа, и особым полем, в котором 
действуют лидеры мнения, способные доносить определенные идеи до 
аудитории, все активнее используется политиками. Поле политики, в  
свою очередь,  оказывает сильное давление на поле журналистики. Как 
утверждает Бурдье, «нельзя забывать об исключительной символической 
власти, которой наделяются государственные деятели в силу своей 
способности определять посредством своих действий, решений и 
вмешательства в журналистское поле (интервью, пресс-конференции и 
т.д.) повестку дня и иерархию событий, навязываемую журналистам». 
[Бурдье 2002: 93]. В случае с сетевым информационным полем эта 
зависимость слабее. Власти не в состоянии контролировать 
многочисленные потоки информации в интернете. Они могут 
заблокировать тот или иной ресурс, однако информация 
распространяется так быстро, что отследить всю не представляется 
возможным. Известен случай, когда государство полностью разорвало 
все соединения с интернетом (речь о революции в Египте в 2011 году, 
когда страна была полностью отключена от интернета с целью 
воспрепятствовать организации политических действий с помощью него). 
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Однако этот случай является беспрецедентным и воспринимается как 
возмутительная, крайняя мера.  

Кроме того, поле журналистики испытывает огромное давление со 
стороны поля экономики, подвергается испытанию вердиктом рынка. Это 
воздействие реализуется в различных аспектах. Первый – 
непосредственные санкции экономических игроков (частных владельцев 
конкретных СМК, рекламодателей и т.д.), преследующих свои интересы и 
цели. Кроме того, само медиа-производство следует бизнес-логике, 
ориентировано на конкуренцию и борьбу за потребителя (читателя, 
зрителя, слушателя). Сетевое информационное поле не испытывает 
подобного давления или испытывает его в гораздо меньшем объеме. 
Регулярная публикация статей в интернете ничего не стоит, в отличие от 
печати газет, которые должны разойтись определенным тиражом, чтобы 
покрыть расходы на их производство. Если интернет-публика оставит без 
внимания какой-либо материал, его автор не понесет материальных 
убытков. Опосредованное влияние экономического поля возможно только 
на институциональных агентов сетевого информационного поля, чьим 
бизнесом является, к примеру, создание и поддержание сайта. На 
индивидуальных агентов данного поля логика рынка вообще не имеет 
никакого влияния.  

Взаимодействие поля журналистики и поля культурного 
производства порождает определенный тип посредников – 
медиатических интеллектуалов, которые не обладают достаточным 
капиталом в своем собственном поле (например, в поле искусства или 
науки), но и не являются профессионалами-журналистами. Однако 
именно они становятся постоянными комментаторами и экспертами, 
которые производят символические интерпретации социальной 
реальности, потребляемой системой масс-медиа. Свое наглядное 
воплощение эти тенденции получают в действии механизма рейтинга. На 
первый взгляд, рейтинг, ставя медиа-производство в зависимость от 
числа потребителей культурных товаров, придает ему эффект 
демократической легитимности. Однако именно через рейтинг в первую 
очередь и реализуется навязывание логики экономического поля полям 
культурного производства, что приводит к ориентации на рост числа 
продаж, появлению списков бестселлеров и т.д.  

«Рейтинговый менталитет» присущ и сетевому информационному 
полю. Здесь в роли посредников-комментаторов выступают лидеры 
мнения, чей символический капитал может быть выражен именно через 
рейтинг, рассчитанный сайтами статистики на основе количества 
подписчиков, цитирований, упоминаний. Социолог В. Радаев отмечает, 
что символический капитал «обозначает способность человека к 
производству мнений… Это также способность навязывать определенное 
понимание другим агентам» [Радаев 2002: 28]. Рейтинг является 
показателем популярности, а значит – признания пользователя в 
качестве «эксперта-комментатора» широкой аудиторией, но не 
обязательно в кругу профессиональных политиков и экспертов в этой 
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области. Таким образом, лидер мнения отвечает на запросы широкой 
массы потребителей этого мнения, именно поэтому он популярен. В то 
же время, обладая определенной аудиторией, он способен 
распространять среди нее новые идеи, поскольку символический капитал 
в виде рейтинга уже «работает» на него.  

В целом между сетевым информационным полем и полем 
журналистики обнаруживается множество сходств. Эти поля могут 
пересекаться (интернет-журналистика). Однако за вычетом собственно 
журналистской составляющей интернет представляет собой особое поле, 
в котором агенты могут занимать различные позиции с точки зрения их 
включенности в практики поля и умения ориентироваться в нем, поле со 
своей спецификой и характером взаимодействия с другими полями 
(экономическим, политическим и др.).  Сетевое информационное поле 
является частным случаем культурного поля, а позиция в нем – 
составляющей культурного капитала действующих агентов.  

Сетевые лидеры политических мнений – особые агенты сетевого 
информационного поля, занимающие в нем относительно высокую 
позицию благодаря своему социальному и культурному капиталу. В 
большинстве случаев не являясь профессиональными политиками, они 
действуют в качестве медиаторов между сетевым информационным 
полем и политикой, производя или отбирая политические мнения и 
распространяя их на аудиторию интернет-пользователей. Хотя они могут 
ориентироваться на расширение своей аудитории и повышение 
собственной популярности, они не зависят от экономического поля, то 
есть не подчинены прямо коммерческой логике. Подобно «новым 
культурным посредникам» Бурдье, которые разрабатывают культурные 
смыслы для публики, сетевые лидеры политических мнений 
разрабатывают для нее политические смыслы, являясь своеобразными 
проводниками, «новыми политическими посредниками».  
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На протяжении всей своей жизни человек выбирает такие жизненные 

ориентиры, которые в целом определяют его судьбу. И выбор свой он 
делает на основе моральных и нравственных жизненных ценностей. 

 Определение жизненных ценностей было и остается достаточно 
сложным вопросом. Если советские люди жили по достаточно 
устоявшимся нормам и ценностям, то современное поколение находится 
в некотором замешательстве. Молодежь, в своем большинстве, не знает, 
какие ценности будут востребованы в будущем: уже устоявшиеся 
ориентиры взрослого поколения или же предстоит выстроить свою 
собственную систему ценностей, которая необходима в современном 
мире? Ибо множество ценностей, которые имели первоначальное 
значение у взрослого поколения, сейчас уже не актуально и не 
ориентировано на современный мир. И все бы ничего, но новых, уже 
устоявшихся ценностных ориентиров еще не наблюдается. Поэтому 
молодым людям, особенно студенчеству, достаточно сложно определить 
главные жизненные ориентиры для дальнейшего продолжения пути, а от 
этого выбора зависит очень многое. 

В связи с изучением ценностных ориентаций современной 
студенческой молодежи особый интерес также вызывает и изучение 
ценностных ориентации старшего поколения, тех, кто учился в высших 
учебных заведениях в другое время, например, в переходные моменты 
истории или еще в совсем другой стране. Ведь ценности меняются из 
поколения в поколение и интересно знать, как же изменялась система 
ценностей, в какую сторону сместились ценностные ориентации - в 
положительную или отрицательную? В данной работе проведен 
сравнительный анализ ценностных ориентации студенческой молодежи, 
а также старших поколений, которые закончили свою учебную 
деятельность 20 и 40 лет назад. 

В данном исследовании в качестве отдельного аспекта ценностных 
ориентации студенческой молодежи был выделен патриотизм. Выбор пал 
именно на данный аспект в связи с тем, что патриотизм является 
ценностью не только для отдельного человека, но и для общества в 
целом. Молодых людей нередко обвиняют в отсутствии у них данной 
ценности, объясняя это тем, что раньше люди больше любили свою 
страну, были готовы ее защищать. Также особую актуальность 
патриотизм приобретает в связи с тем, что на территории всей нашей 
страны все больше начала проявляться политическая активность, в 
которой немалую роль играет и молодежь. Что это, выражение чувства 
патриотизма или просто поход на митинги «за компанию»?   
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Объектом исследования является студенческая молодежь г.Казани 
(в исследовании участвовали студенты таких ВУЗов как КФУ и КГЭУ),  
поколение, учившееся в высших учебных заведениях в 1965-1971 гг., их я 
буду именовать «старшее поколение» и поколение, учившееся в ВУЗах в 
1987-1992гг., их я буду именовать «среднее поколение».  

Данные возрастные категории были определены мной не случайно, а 
именно: 

1. Старшее поколение училось в совершенно другой стране и 
при другой системе, следовательно, и ценностные ориентации у них 
были иные. Они родились в военные и послевоенные годы, когда жизнь в 
материальном плане была намного тяжелее, чем сейчас. Вместе с тем их 
духовное и нравственное воспитание было значительно выше. Они 
воспитывались на примерах героев, участников гражданской и Великой 
Отечественной войны. 

2. Среднее поколение людей также имеет свою особенность: 
начинали они учиться еще при существующем СССР и при определенной 
системе, а закончили свою учебу в другой стране – Российской 
Федерации и при открытии «железного занавеса». Поэтому их 
ценностным ориентациям в своей работе я также уделила внимание. 

3. Изучение ценностных ориентации современных студентов 
для меня интересно с другой точки зрения, а именно потому, что в 
общественном мнении существует тенденция негативно отзываться о 
молодежи и даже обвинять ее в безнравственности и бездуховности. В 
связи с этим, мне захотелось исследовать ценностные ориентации 
студентов и сравнить их с ценностными ориентациями других поколений. 

Интервью с респондентами проводились до тех пор, пока не была 
получена повторяющаяся информация. Всего было проинтервьюировано 
30 респондентов, по 10 респондентов из каждой возрастной категории. 

Целью исследования является определение современной системы 
жизненных ценностей студенческой молодежи и роль патриотизма в 
системе данных ценностей, а так же сравнение системы ценностей с 
ценностями старшего поколения.  

Ценностные ориентации студенческой молодежи и старшего 
поколения изучались по следующим группам ценностей: 

1.Терминальные ценности 
2.Инструментальные ценности 
3.Политические ценности 
4.Общественные ценности 
5.Религиозные ценности 
6.Ценность рыночных отношений 
7.Ценность свободы 
8.Культурные ценности 
9.Семейные ценности 
10. Ценность образования 
11.Ценность здоровья 
12.Ценность отдыха 
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13.Ценность жизни 
14.Ценность труда 
15.Ценность творчества 
16.Ценность профессии 
Терминальные и инструментальные ценности – понятия, 

описывающие разные виды ценностей в модели ценностных ориентаций, 
которые были выделены исследователем ценностных ориентаций 
М.Рокичем. 

В качестве инструментальных ценностей обычно рассматриваются 
личностные черты, которыми должен обладать человек: вежливый, 
ответственный, интеллигентный, храбрый, одаренный воображением, 
честолюбивый и т.д. 

Терминальные ценности, т.е. к чему стоит стремиться в жизни, 
рассматриваются такие: полноценная любовь, счастье, безопасность, 
удовольствие, внутренняя гармония, мудрость и т.д. 

 В результате проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Ценностные ориентации современной студенческой 
молодежи г. Казани оказались очень разнообразными и 
многосторонними. Для всех респондентов являются ценностями 
образование, профессия, культура, семья, здоровье, отдых, жизнь и 
творчество. У каждого респондента присутствует такая цель в жизни, как 
карьера и материальное благополучие. Вместе с тем, 8 из 10 
респондентов не участвуют в общественной жизни и с неохотой 4 из 10 
респондентов участвуют в политической жизни общества. Вместе с тем, 
не у всех респондентов присутствуют религиозные ценности и ценности 
рыночных отношений. В результате, можно сказать, что современная 
молодежь стремится прочно стоять на ногах и быть финансово 
независимой. Каждый из респондентов в первую тройку своих ценностей 
ставит семейные ценности, а это значит, что семья и личное счастье 
очень важны для респондентов. 

2. Ценностные ориентации старших поколений отличаются от 
ценностных ориентаций современной студенческой молодежи. 
Ценностные ориентации среднего поколения, обучавшегося в высших 
учебных заведениях в 1987-1992 гг. схожи как с ценностными 
ориентациями современной студенческой молодежи, так и со старшим 
поколением, что вполне объяснимо. Ведь они являются детьми старшего 
поколения и родителями современной молодежи. Есть незначительные 
различия в политических ценностных ориентациях – все респонденты 
участвуют в политической жизни общества; в общественных ценностных 
ориентациях и в религиозных (все респонденты принадлежат к какой-
либо религии). 

3. Что касается ценностных ориентаций старшего поколения, то 
они в значительной степени отличаются. 

Ценностные ориентации данного поколения отличаются от 
ценностных ориентации других представленных поколений. Особенно это 
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заметно при сравнении данного поколения и студенческой молодежи и не 
столь существенно при сравнении со средним поколением. Особенно 
наглядно прослеживаются различия в следующих группах ценностей: 
терминальные (ценности данного поколения больше духовные, чем 
материальные), политические (высокие политические ценности), 
общественные (участие в общественной жизни общества), ценность 
рыночных отношений (8 из 10 респондентов не воспринимают их как 
ценность). 

4. Что касается чувства патриотизма у представленных 
поколений, то проведенные интервью показали следующую картину: 
половина респондентов из современной студенческой молодежи хочет 
уехать из своей страны и не считает себя патриотами. 8 из 10 
респондентов среднего поколения считают себя патриотами и не хотят 
уезжать из своей страны. Наиболее патриотично старшее поколение – 
все респонденты считают себя патриотами и не выразили желание жить 
в другой стране и не сожалеют, что прожили всю жизнь в России. 

Подводя итог  вышеизложенному, можно сказать, что предложенные 
гипотезы относительно ценностных ориентаций современной 
студенческой молодежи подтвердились: современная молодежь 
оказалась менее патриотична, чем старшее поколение. Системы 
ценностей современной студенческой молодежи и старшего поколения 
отличаются между собой, так же нашла свое подтверждение в ходе 
проведения исследования.  

Что касается иерархии ценностей трех поколений, то у всех без 
исключения поколений можно наблюдать в первой тройке следующие 
ценности: семейные, ценность жизни, религиозные ценности. 

В итоге, несмотря на видимые различия в разных группах ценностей, 
у всех поколений есть общие ценностные ориентации, которые играют в 
их жизни одну из главных ролей. И нельзя сказать с уверенностью, что 
молодежь отличается от старших поколений основательно, просто все 
ценностные ориентации у них находятся в измененном, более 
подходящем данному времени, виде. 

 
 

Субкультура металлистов: взгляд социолога 
Д.Р.Ханова, С.А.Ахметова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Email: daha_1@mail.ru 
 
  Субкультура металлистов затрагивает все сферы жизни общества, 

обнажает его проблемы, призывает бороться против существующих 
устоев, менять жизнь к лучшему. Металл — не однозначная, но  
притягательная для части молодежи культура со своими правилами и 
своим мировосприятием. Благодаря множеству подстилей в музыке 
металлистов каждый человек может найти то, что хочет. Именно поэтому 

http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=daha_1@mail.ru
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однозначную оценку металлу дать невозможно: он многовариантен. В 
нем есть как экстремистские группы, призывающие к насилию, так и 
группы, поющие о вечном — любви, дружбе, одиночестве. На изучение 
металл-культуры можно потратить годы, поскольку нельзя судить о ней, 
не познакомившись с текстами песен групп, играющих в данном 
направлении 

Для получения непредвзятой информации о субкультуре 
металлистов было проведено эмпирическое исследование. Методы 
сбора информации: полуформализованное интервью (объем выборки – 
19 человек в возрасте от 19 до 35 лет), а также наблюдение за 
представителями данной субкультуры на концерте в Казани.  

Целью исследования было описание социального портрета 
металлистов, получение информации о том, почему именно металл 
является любимой музыкой части населения. 

Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов о металл-
культуре: что такое металл, кто такой металлист, в чем заключается 
философия субкультуры, почему именно эта музыка привлекает 
слушателей. Выясняя смысл терминов «металл» и «металлист», мы 
столкнулись с различного рода ответами. Некоторые респонденты 
ограничивались определением «металла» как музыкального стиля, а 
«металлиста» как ценителя данного стиля музыки. Однако значительная 
часть опрошенных определили металл не просто как музыку, а как стиль 
жизни, ее философию, ее культуру. Ярким примером является 
выражение одного из респондентов: «Металл – своеобразный образ 
жизни, даже сложно предположить, что из чего последовало: образ 
жизни из музыки или наоборот, однозначно можно сказать, что 
понятие "металл" охватывает многие аспекты жизни, не 
ограничиваясь лишь творчеством. Металл – словно отдельное 
вероисповедание: создаёт человека как личность со своими нюансами».  

Раскрывая понятие «металлист», респонденты сошлись на одном 
определении: «Металлист — человек, болеющий металл-музыкой, 
человек с красивой душой и богатым внутренним миром". Один из 
опрошенных дал следующее определение: «Металлист — это тот, 
кто соответствует определённым критериям, а не любой человек, 
любящий послушать, что потяжелее". Когда речь зашла о критериях, 
прежде всего были названы мировоззрение и внешняя атрибутика. 
Возникает вопрос: в чем заключается мировоззрение металлистов и есть 
ли вообще философия в металп-сообществе? 

Однозначный ответ на этот вопрос не получен: одни считают,  что у 
металлистов нет философии, другие респонденты говорят о том, что у 
каждого человека в жизни есть своя идеология, по канонам которой он 
живет, при этом она может быть связана с металл-культурой и металл-
музыкой, а может и не быть связана. Были и другие точки зрения, один из 
опрошенных провел аналогию с философскими воззрениями 
экзистенциалистов: "Если у экзистенциалистов философия сводится к 
принципу «сделай себя сам», то у металлистов – «металл делает 
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меня»". В ответах сквозила общая идея: "Каждое направление металл-
музыки несет в себе свою, ни на что не похожую философию. Моя 
философия — философия свободы. Свободы от предрассудков, от 
страхов и сомнений. Это философия, помогающая взрастить сильную, 
во всех смыслах данного слова, личность".  

В каждой субкультуре есть разделение на "тру"-представителя 
субкультуры и "позера". В термин "тру"-металлиста респонденты 
вкладывают тот же смысл, что и в термин "металлист". "Тру"-металлист 
– это человек, любящий металл-музыку, живущий ею и обладающий 
богатым внутренним миром». То, что металлист должен посещать 
металл-концерты и металл-тусовки, отмечено не было, наоборот, по 
мнению опрошенных, именно "позеры" являются тусовщиками. Возникает 
вопрос: частые ли гости наши респонденты на металл-концертах или 
"настоящий" металлист слушает музыку преимущественно через 
цифровые носители? Как показали результаты интервью, гости этого 
концерта – не завсегдатаи подобных зрелищ: сетуют на недостаток 
времени, на занятость на работе, на то, что "рок-динозавры очень редко 
приежают, а местные группы не всегда обладают хорошими навыками 
игры и редко играют хорошую и качественную музыку".. Многие 
респонденты посещают в основном концерты местных рок-групп из-за 
недоступности концертов приезжих металлистов, другие отметили, что 
еще несколько лет назад старались не пропускать ни одного металл 
концерта, однако сейчас являются редкими посетителями. Возможно, это 
произошло ввиду "насыщения" местными командами.  Молодым группам 
сложнее пробиться на свою сцену, так как места на ней не хватает даже 
известным казанским группам. Произошло это из-за недостатка 
концертных площадок. Еще полтора года назад металлисты знали, когда 
и где будет новый концерт. Отвечая на  вопрос, почему из всего 
многообразия направлений и жанров музыки респонденты выбрали 
именно металл, все опрошенные отметили, что именно  эта музыка 
отражает состояние их души и соответствует внутреннему миру, 
совокупность текста и музыки делает металл привлекательным, сильная 
музыка и воодушевляющие тексты заряжают энергией и оптимизмом. 
Говоря о событиях, подтолкнувших к металл-музыке, практически все 
опрошенные отметили, что любовь к металлу у них появилась еще в 
детстве вместе с любовью к рок-музыке.  

От респондентов было получено немало полезной информации о 
металл-сообществе в целом, поэтому интересно место, занимаемое 
каждым из участников интервью внутри данной субкультуры. Более 
половины респондентов сами являются участниками металл-групп, а 
некоторые играют в нескольких группах одновременно. Это участники 
таких казанских групп, как Piromania, Nevia, Katalepsis, Heltica, Артвейн, 
ACID. Трое из опрошенных являются организаторами металл-концертов в 
Казани: это Эланд – лидер группы Nevia, Алексей – лидер группы 
Артвейн,  Борис Боярин – один из основателей некогда самой известной 
металл-организации в Казани - Kazan Metal Unity.  
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Выделение наиболее популярных направлений металл-музыки для 
дальнейшего проведения дискурс-анализа оказалось невозможным ввиду 
того, что сейчас практически нет ни одной группы, играющей строго в 
одном направлении. Однако наиболее часто упоминаемым 
респондентами стал Heavy Metal, а некогда популярный Black Metal 
оказался лишь на втором месте. 

Для получения более точного и полного представления о данной 
субкультуре необходимо было провести анализ песен, для этого были 
выделены самые популярные исполнители в таких направлениях, как 
Sympho Metal, Trash Metal, Power Metal, Death Metal, Black Metal и Heavy 
Metal. 

В рамках данной статьи не представляется возможным 
продемонстрировать дискурс-анализ всех текстов песен, рассмотренных 
в исследовании, поэтому анализируется лишь два текста наиболее 
интересных и необычных для обывателя песен. 

Dimmu Borgir — одна из наиболее коммерчески успешных групп, 
играющих в стиле Sympho-Black Metal. Самой известной композицией 
группы  Dimmu Borgir является песня «Progenies of the Great Apocalypse» 
(«Потомки великого Апокалипсиса»), пропитанная сатанинской 
тематикой. Она несет в себе призыв отказаться от Бога, служить Сатане 
и сделать сатанизм основной и единственной религией. «Мы те, кто не 
отрицает звериную натуру человека. Мы те, кто жаждет сохранить 
свое освобождение. Мы те, кто стоит лицом к лицу со своими черными 
сердцами со священным огнем. Мы те, кто стремится добраться до 
истины и разрушить ее недосягаемость». Здесь есть упоминание о 
неизбежной борьбе сил добра и зла, Бога и Сатаны, есть призыв к 
истреблению всех христиан, который отчетливо виден в риторическом 
вопросе: «И не должны ли мы уничтожить этих подонков силой, данной 
нам?». Большинство песен этой норвежской группы –  о Сатане, в них 
виден призыв к пополнению рядов сатанистов, они говорят о том, что 
будущее – за темными силами, они рано или поздно победят добро и, 
пока не поздно, нужно встать на сторону «сильных». 

Самой неоднозначной и скандальной группой, исполняющей песни в  
стиле металл, является Cannibal Corpse. Данная группа играет Death 
Metal. Ее песни известны своей кровавой тематикой, в текстах множество 
подробностей о том, как расчленяют человека. Некоторые альбомы 
данной группы запрещены в разных странах. Ужас, который вселяют 
тексты песен, подкрепляются и обложками дисков, на которых 
изображены трупы в самом неприглядном виде. Именно у этой группы 
такое обилие крови как на картинках к альбомам, так и в самих текстах 
песен. Тематика песен данной группы однопланова, прочтение и 
проникновение в смысл — неприятный процесс, поэтому ограничимся 
анализом одной песни «Decency Defied» («Приличия отброшены»). 
Данная песня о том, как человек расчленяет другого и какое 
удовольствие от этого испытывает. Снимая заживо кожу, он одевает ее 
на себя, кладет на видное место — ему это нравится. Он наслаждается 
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криками своей жертвы,  говорит о том, что человеческое тело и его 
органы прекрасны, а жертва не ценит этого, поэтому он вырезает все то, 
что потом станет его трофеем. Он считает человеческое тело 
произведением искусства, именно поэтому он так наслаждается, 
выковыривая из жертвы внутренние органы.  «Ты рисуешь на своей коже, 
это приносит тебе удовольствие. Я забираю эту драгоценную 
красоту, она становится моей одеждой. Снимаю с тебя шкуру, пока 
ты еще жива, приличия отброшены». «Игнорирую твои крики, 
выворачиваю наружу твои внутренности, жестокость принята. Ты 
визжишь, когда я отрываю и отделяю части твоего тела, расчленяю 
для коллекции,  ковыряю клинком. Куски плоти лежат вокруг, я ношу их 
на теле, я кладу их на видное место». Сложно комментировать 
подобного рода тексты, читая их, становится жутко. Нужно иметь 
психологическое образование, чтобы понять, что именно хотели сказать 
авторы данной песни. Говоря о группе Cannibal Corpes, стоит упомянуть и 
о способе написания ими текстов. Как рассказывают сами участники 
группы, песни они пишут с помощью словаря медицинских терминов.  

Однако многие музыканты, пишущие музыку в стиле Heavy Metal, 
опираются на классическую музыку, имеют музыкальное образование, 
владеют нотной грамотой. Среди металлистов бытует  мнение, что 
металл-музыка, в силу своей «тяжести» и «сложности», понятна 
ограниченному кругу слушателей, лишь подготовленный, с богатым 
внутренним миром человек способен ее понять. Они любят сравнивать 
металл-музыку с классикой, которая относится к элитарному искусству и 
понятна лишь избранным. 
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милли журналистиканың башлангыч тарихы юл ала. Иҗтимагый фикер 
үсеше ныгый башлаган чорда татарларда матбугат өчен ихтыяҗ көчле 
була. Шуңа да, табигый, газет чыгаруда Кырым татарлары гына түгел, 
Идел-Урал татарлары да актив катнаша. 1905 елга кадәр Казан, Касыйм, 
Әстерхан, Себер татарлары “Тәрҗеман” газетында гына үз сүзен әйтә 
алган. “Тәрҗеман”га язучыларның шактый өлешен Идел-Урал татарлары 
тәшкил иткән. Алар арасында Ризаэтдин Фәхретдин, Гатаулла Баязитов, 
Габдерәшит Ибраһимов, Муса Бигиев, Һади һәм Садри Максудилар, 
Фатыйх Кәрими, Җамал Вәлиди, Йосыф Акчура, Г.Баттал һәм башка 
зыялыларыбызны санарга була. Күренекле татар байларыннан бертуган 
Хөсәеневлар, Рәмиевләр, Акчуриннар, Бакудан Зәйнелгабидин 
Тагиевлар “Тәрҗеман”га даими ярдәм күрсәткәннәр. Басма татар 
байлары, бигрәк тә, казан татарлары акчасына тәэмин ителгән. 

Казан, Кырым, Касыйм, Әстерхан, Себер татарлары арасында татар 
матбугаты өчен көрәшнең иң кызганы Русиянең үзәк өлешендә, бигрәк тә, 
Казанда була, гәрчә Кырымда беренче татар газеты барлыкка килсә дә. 
Моның сәбәпләре һәр татар мәркәзендә төрле иҗтимагый-сәяси шартлар 
хөкем сөрүенә кайтып кала. Казан, Әстерхан, Себер татарлары бер чорда 
дәүләтләрен югалта, Касыйм ханлыгының Мәскәү кенәзлегенә кирәге 
калмый, ә Кырым ханлыгы XVIII гасыр ахырында гына дәүләтен югалта 
һәм башка татарларда үзгәрәк иҗтимагый-сәяси шартлар хасил була. 
Казанда ХIХ гасыр башында ук татар телле газет чыгару омтылышы 
башлана. Ә Кырым бу вакытта шактый катлаулы хәлдә була, дәүләтен 
югалтканга ике дистә елдан артык вакыт кына үткән була. Монда аерма 
Идел-Урал татарларының яңа чынбарлыкта милләтне оештыра 
башлавында, ә бу Кырымда соңрак башлана. 

Күпчелек җирле кырым татары Русия явыннан соң “солтан җиренә” 
хиҗрәт кыла һәм, нәтиҗәдә, XIX гасыр азагына Кырым ярымутравында 
кырым татарлары гомум халыкның өчтән бер өлешен генә тәшкил итә. 
Русиянең үзәгендә яшәгән мөселман татарларының хәле яхшырак булса 
да, алар да шундый ук проблемнар алдында кала. Татарларны һәм, 
гомумән, төркиләрне берләштерү белән уртак максатларны, шул исәптән, 
кырым татарлары проблемын чишеп булган. Исмәгыйль Гаспралы 
“Телдә, фикердә, эштә берлек” шигаре белән ауразиячелек, төркичелек 
идеясын күтәрә. XIX гасырда казан татарларында башланган 
мәгърифәтчелек, аерым алганда, җәдитчелек идеологиясе тиз арада 
кырым татарларына да тарала. Тарихчы Миркасыйм Госманов 
билгеләвенчә, мәгърифәтче-җәдитчеләр Шиһабетдин Мәрҗани, Хөсәен 
Фәезханов юлын Исмәгыйль Гаспралы дәвам итә. Билгеле ки, Исмәгыйль 
Гаспралы җәдитчелек идеологы буларак тарихта калган. Аның аваз 
ысулы белән укыту системасында яңалык кертүе, реформалавы бер 
ачыш буларак кабул ителә. Бу бәйләнешләр тыгыз, көчле, җәдитчелекнең 
Идел-Урал татарларыннан иң тиз таралган урын – кырым татарларына 
булган. Идел-Урал татарлары зыялылары кебек, Исмәгыйль Гаспралы да 
мәгърифәтчелек, эчке интеллектуаль көчкә таянып кына милләтне 
оешытырып булуын яхшы аңлаган. Әмма Русия Кырымны яулап алганнан 
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соң, бер гасыр үтүгә газет чыгарырга рөхсәт бирүе – Русиянең Идел-Урал 
татарларына карата үтә империалистик карашта булуы (бәлки шул 
сәбәпле Дини идарә дә Казанда оешмагандыр), шул ук вакытта бу 
Исмәгыйль Гаспралының хакимият белән берникадәр элемтәдә булуы, 
дипломатик адым белән диалогка керә алуы. “Русское мусульманство: 
заметки, наблюдения, пожелания” хезмәте, Бакчасарай шәһәрендә 5 ел 
буена мэр булып торуы – Гаспралы хакимият өчен ышанычлы кеше дигән 
фикерне ныгыткан. 

“Тәрҗеман” газетының бүгенге көндә татар журналистика тарихында 
беренче газета буларак каралмавы зур бәхәс уята. Бу проблемның дөрес 
куелмавыннан килә. Беренчедән, Сталин хакимияткә килгәч, СССРда 
панисламизм, пантюркизм, буржуаз милләтчелек җинаятькә тиң саналды, 
рәсми тыелды. Бу күренеш 1923 елда Иосиф Сталин татар 
социалистлары лидеры Мирсәет Солтангалиевны хакимияттән 
читләштерелгәч башланды. Солтангалиевны да пантюркизм һәм 
панисламизмда гаепләделәр. Исмәгыйль Гаспралы чыгарган “Тәрҗеман” 
газеты да дошман рәвешендә күрсәтелде. Һәм татарның беренче 
матбугат чарасын өйрәнү, аны телгә алу тыела килде. Аерым алганда, 
Гаспралы теләгән “телдә, фикердә, эштә берлек” – тел, ислам, 
төркичелектә берләшү мәсьәләсе панисламизм, пантюркизмда 
гаепләнде. Татар журналистикасы тарихы да шул рәвешле 1983 елдан 
түгел, ә 1905 елдан башлана дип кенә карала килде, ягъни “Тәрҗеман”га 
юл ябылды. Икенчедән, “Нур” газетын беренче гомумтатар газеты 
буларак карау – ул татар тарихи чынбарлыгына каршы килә. Алтын 
Урдада бер милләт буларак оешкан Казан һәм Кырым татарлары 
СССРда 1989 елгы җанисәпкә кадәр бер халык буларак саналды. Бу 
очракта бүгенге көн яссылыгыннан һәм сәяси шартлардан чыгып, Кырым 
татарларын гомумтатар исәбеннән сызып ташлау була. Әмма бу фәнгә 
хилафлык китерү булып бәяләнәчәк. Шуңа да 1905 елда Санкт 
Петербургта чыккан “Нур” газетын безгә Идел-Урал (яки Касыйм 
татарларының, бу очракта Казан татарларының беренче газеты “Казан 
мөхбире” булып чыга) татарларының беренче газеты, ә "Тәрҗеман"ны 
беренче гомумтатар газеты буларак карарга җирлек туа. 

“Тәрҗеман”ның татар журналистикасы тарихында берернче татар 
газеты дип каралмавы аның тел мәсьәләсенә кайтарылып калына. XIX 
гасыр ахыры – XX йөз башы татар халкы тарихында “иске татар-төрки 
теленнән – яңа татар милли әдәби теленә” [Фасеев 1959: 164] күчү 
вакыты белән тамгаланган. Бу чорда гасырлар буе дәвам иткән иске 
татар теленең классик язма-традицион нормалары белән татар халкының 
гомум сөйләм формалары кушыла. 

Бәширова билгеләвенчә, бер телнең төрле юнәлештә үзара үсеш 
алуы татар әдәби теленең функциональ-структуралы вариативлык 
булдырган [Бәширова 2008: 66]. 

Бүген кайбер галимнәр “Тәрҗеман” телен кырым-татар теленә генә 
нигезләнгән, госманлы төрекләре телен кабатлый дип санасалар да, 
газетның XIX йөз ахыры – XX йөз башы төрки язма әдәби тел 
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традицияләрен дәвам итүен әйтергә кирәк. Шулай ук “Тәрҗеман” теле 
Казан татарларына бөтенләй ят, аңлаешсыз тел диючеләр дә нигездә 
ялгыш фикердә торалар [Гыймадиева 2000: 64]. Күренекле тюрколог 
А.Н.Самойлович карашынча, Казан һәм Кырым татарлары теле бер үк 
чыганактан чыккан [Самойлов 1927: 27]. 

 “Тәрҗеман” теле угыз һәм кыпчак телләренә хас үзенчәлекне, язма 
телгә караган формаларны, гарәп-фарсы алынмаларын үзенә 
берләштерә [Гыймадиева 2000: 131]. Л.Гыймадиева карашынча, 
“Тәрҗеман” теле XIX гасыр ахыры – XX йөз башы төрки-татар әдәби 
теленең уртак нормаларга китерелгән традицион бер төре (варианты) 
булып тора [Гыймадиева 2000: 131]. 

1883 елда Казанда газет чыккан булса, ул нинди телдә басылган 
булыр иде микән? Сорауны шулай кую күп кенә мәсьәләләрне чишәргә 
ярдәм итә, ул вакыттагы газет “Тәрҗеман” теленнән бик аерылмас иде. 
Чөнки татар зыялыларының күпчелеге традицион язма телдә иҗат иткән. 

Гаспралы мәгариф системасында ислах, ягъни реформалашу яклы 
була. Һәрбер ислах күренешен ул газет битләрендә зур сөенеч белән 
үсеш буларак билгеләп үтә. Исмәгыйль бәк мөселман хатын-кызларының 
хәлен үзгәртү яклы була, ягъни алар өчен укыту оештырылырга, хатын-
кызларга иҗтимагый процесста катнашырга мөмкинлек тудырылырга 
тиешлеген бәян итә. Шул ук вакытта Гаспралы аурупа күзәтүчеләренең 
мөслимәләрне мәсхәрәләвен дә фаш итә. Шушы ук идеялар белән Идел-
Урал татарларының беренче газет мөхәррирләре янып йөри һәм, 
нәтиҗәдә, “Нур”, “Казан мөхбире”, “Борхане тәрәкки” газетлары шушы 
тематиканы алдынгы планга чыгара. 

“Нур”, “Казан мөхбире”, “Борхане тәрәкки” газетлары нигездә 
“Тәрҗеман” үрнәгендә чыга башлый. Бу тема нисбәтеннә яки бер үк 
проблем күтәрүдә генә түгел, ә кайбер авторларның уртаклыгында, 
башка газетларда “Тәрҗеман” теленең дә йогынтысы булуында да. 
Газеталар бер үк мәсьәлә хакында яза, объектлары бер була. “Нур” һәм 
“Казан мөхбире” газетларының теле сөйләм теленә якын булса да,  алар 
“Тәрҗеман” тәҗрибәсенә таяналар. Татар зыялылары барысы да 
Гаспралы газеты мәктәбен үткән була. Әйтергә кирәк, “Нур”ның да, 
“Казан мөхбиренең дә” редакторлары, аерым алганда, Гатаулла 
Баязитов, Сәетгәрәй Алкин Гаспралы белән якын хезмәттәшлектә 
торганнар. Баязитов “Нур” чыгарыр алдыннан, “Тәрҗеман”га хәбәрләр 
язып тора, Исмәгыйль бәк тә аның хезмәтләрен хуплый. 1891 елда 
“Тәрҗеман” газетында басылган бер язмада Гаспралы Баязитовның 
телен урам теленнән ерак булган гүзәл тел дип билгели. “Баязитов 
госманлы элементларын үз эченә алган татар шәһәр телендә язган”, - 
дип яза галим Газиз Гөбәйдуллин [Губайдуллин 1927: 64]. “Нур” белән 
“Тәрҗеман”ның сәяси карашларында уртак үзенчәлекләр күп. 

“Казан мөхбире” мөхәррире Сәетгәрәй Алкин белән Гаспралы 
“Иттифакъ әл-мөслимин” партиясенә нигез салучылардан санала. Ике 
газет та фирка өчен трибуна булган. Партияне “Тәрҗеман” идеясенең 
дәвамы дип тә карарга мөмкин. “Казан мөхбире” газетында 1905-1906 
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елларда һәр санында диярлек Йосыф Акчура язмаларын бастыра 
[Аскаров 2004: 86]. Ул анда турыдан-туры “Тәрҗеман” идеяларын күтәрә. 

“Тәрҗеман” газеты Әстерхан татарлары матбугатына зур йогынты 
ясый. “Борхане тәрәкки” газеты мөхәррире Исмәгыйлев-Ширванский 
газеты да барлык татарларны, төркиләрне берләштерүне максат итеп 
куя. Шуңа да ул газет та, Гаспралы газеты кебек үк, төрки-мөселман 
дөньясына юнәлдерелгән була. “Борхане тәрәкки” газетының теле 
“Тәрҗеман” теленә охшаш була [Миннулин 2010: 201]. Бу газетның 
редакторы Мостафа Лотфи Исмәгыйлев-Ширванскийның басманы 
“Тәрҗеман” газеты тибында оештырырга теләвендә, аерым алганда, 
матбугатның бөтен татар халкына һәм төрки мөселманнарга 
юнәлдерелгән булуында чагыла [Миннуллин 2010: 202]. 

Һәрбер татар төбәгендә чыккан татар газетлары “Тәрҗеман” 
үрнәгендә чыга, аермаларга караганда, уртак үзенчәлекләр күбрәк. 
“Тәрҗеман” публицистикасында проблемнарның шактый өлеше Идел-
Урал татарлары мисалында күрсәтелә. 

“Тәрҗеман” газеты – татар журналистика тарихына нигез салучы, 
иҗтимагый фикер үсешен көчәйтүче, татар җәмгыятенең проблемын 
чишү юлларын күрсәтүче, барлык татарларның уртак трибунасы, уртак 
продукты булган. Киләчәктә җыелган фәнни хезмәтләрне 
системалаштырып, газетны өйрәнү әһәмиятле булып кала бирә. 
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