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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: 
УРОКИ ПРОШЛОГО, ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ 

В 2015 г. татарская журналистика отмечает свой 110-летний юбилей. За 

прошедшие годы сложилась устойчивая система средств массовой информации на 

татарском языке, которые образуют единое национальное массмедийное пространство. 

Наличие такого устойчивого информационного пространства и является одним из 

важнейших условий успешного социально-экономического и духовного развития 

общества. Именно в этом сегменте социальной жизни татарского народа за прошедшее 

столетие произошли наиболее динамичные изменения, последствия которых, 

транслируясь на массовую аудиторию, оказали большое влияние на все стороны 

общественной жизни. 

В начале XX в., в результате революционных событий, сбылась многолетняя 

мечта и потребность татарской интеллигенции: 2 сентября 1905 г. в Санкт- Петербурге 

вышел в свет первая национальная газета «Нур» («Луч»), После этого ежегодно стали 

появляться десятки новых наименований периодических изданий. В период с 1905 по 

1917 г. в 17 городах России разновременно функционировали около 120 газет и 

журналов на татарском языке [5]. Среди них были издания самой различной 

политической ориентации. Издавалось большое количество специализированных газет 

и журналов. Например, в Самаре выходил журнал «Икътисад» («Экономика»), которая 

отличалась серьезной аналитичностью и широким кругом авторов-экономистов. 

Количество сатирических изданий составляло более десятка названий. 

В периодической печати поднимались острые и злободневные вопросы всех 

сторон общественно-политической и социально-экономической жизни. Создавалась она 

перьями бескорыстно преданных народу талантливейших писателей и журналистов. 

Эти выдающиеся деятели заложили журналистские традиции, которые развивались до 

тех пор, пока социалистическая революция и последовавшие затем сталинские 

репрессии не вырезали цвет нации и её культуру. 

В начале своего правления большевистская партия подписывала резолюции о 

необходимости укрепления и развития печати на тюркских языках. Например, в связи 

со специальным пунктом в резолюции XII съезда большевиков появляются новые 

центральные издания в Москве. В 1917-1918 гг. выходило 66 газет различных 

политических партий, появились армейские, уездные и другие типы изданий. Однако в 

скором времени большевистское правительство повело линию на сужение поля 

деятельности татарской периодики. Постепенно прекращалось издание 

небольшевистской печати, оставались лишь идеологизированные газеты и журналы. В 

результате к 1927 г. на татарском языке стало выходить всего лишь около 20 газет и 

журналов. Это самый низкий после революции 1917 г. показатель и результат первой 

волны массовых сталинских репрессий по периодической печати [3]. 

В начале 30-х г., в период индустриализации и коллективизации, создания 

районов, колхозов, совхозов, машинно-технических станций, стали возникать новые 

типы изданий на татарском языке: районные, многотиражные газеты. Но вместе с тем 
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закрывались центральные, краевые и областные. Шаг за шагом разваливалась 

возникшая в середине 20-х г. целостная система татарской периодики. Закрываются 

общероссийские национальные газеты, издаваемые в Москве. Перестают существовать 

газеты в Пензе, Свердловске, Куйбышеве. В этот период происходит ещё более сильная 

идеологизация газет и журналов. Они занимаются, в основном, восхвалением политики 

партии и поиском «врагов социализма». 

Своеобразным водоразделом в истории татарской журналистики является 

Великая Отечественная война. В этот период многие газеты и журналы закрылись [7]. 

Большинство журналистов переоделись в военные шинели. Многие из них продолжали 

творить пером, благодаря чему на фронтах на татарском языке издавалось 16 армейских 

газет. В них сотрудничали известные писатели и журналисты, среди которых был 

легендарный герой-поэт Муса Джалиль. Фронтовая печать сыграла немаловажную роль 

в мобилизации и поднятии патриотического духа солдат и офицеров [1]. В это же время 

на другой стороне фронта, в Германии, для военнопленных на татарском языке 

издавались газеты «Идель-Урал» («Волга-Урал») и «Вестник немецких татар» [2-4]. 

1946 г. стал пиком роста численности татарской периодики после войны: издавалось 

более 120 газет и журналов. Затем, когда перестали выходить фронтовые, а закрытые в 

начале войны издания были возобновлены только в Уфе и Тобольске, их численность 

существенно сократилась. 

В начале 60-х г. XX в., когда в СССР создавались территориально-произ-

водственные управления, в татарской национальной печати снова произошло некоторое 

оживление. Открылись новые издания в Горьковской, Ульяновской, Куйбышевской 

областях. Но все это продолжается недолго, потому что в годы застоя 70-80-е г. 

количество газет-журналов снова сокращается и составляет около 80 наименований, 

при этом большинство из них относится к районной печати директивного характера. 

Периодика советского времени, начиная с 20-х и вплоть до 90-х гг. XX в., 

отличалась тематическим единообразием, ограниченным кругом поднимаемых 

проблем, политической однобокостью и идеологической окрашенностью. На страницах 

изданий преобладали материалы об успехах производства, о ходе социалистического 

соревнования, о выполнении решений правящей коммунистической партии, о борьбе 

против мирового империализма и капитализма. Новости и события общесоюзного и 

международного плана освещались только через переводные материалы из центральной 

прессы и московских информационных агентств. Как и вся журналистика СССР, 

татарская печать в основном работала не для развития нации, а для сохранения 

существующих порядков и их восхваления. 

Демократические преобразования в России в конце XX в. в целом благотворно 

повлияли на развитие татарской журналистики. Появились новые газеты и журналы, 

FM-радиостанции, интернет-издания, спутниковая телерадиокомпания «Татарстан - 

новый век», спутниковый телеканал зарубежного вещания «ТНВ- Планета». Сегодня в 

Татарстане сложилась стабильная система татароязычных средств массовой 

информации, учитывающая интересы различных групп населения. Вместе с тем, если 

сравнивать количественные характеристики русскоязычных и татароязычных 

периодических изданий, то можно обнаружить большой дисбаланс этих показателей не 

в пользу национальных СМИ. В Республике Татарстан зарегистрировано 742 средства 
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массовой информации. По территории распространения в республике издаются 

федеральные, республиканские, муниципальные и корпоративные средства массовой 

информации, сосуществуют государственные и негосударственные (частные, 

корпоративные) газеты и журналы. Из них на татарском языке издаются 124 газеты и 32 

журнала, выходят в эфир 14 радио- и 10 телепрограмм, работают 32 радио- и 44 

телеканала и 2 информагентства [6]. Татароязычные средства массовой информации 

функционируют не только в Республике Татарстан, но и по России и даже за ее 

пределами. 

Печатные издания Республики Татарстан на татарском языке начиная с 90-х г. 

XX в. начали приобретать признаки таблоидов, в последнее десятилетие наблюдается 

обратный процесс - превращение таблоидов в квалоидов. В изданиях пропадает четкая 

граница между классическими журналистскими жанрами, в то же вре-

«я в татарской периодике появилось некоторое число публикаций, претендующих на 

собственную жанровую определенность - это медиактексты. Отмечается некая 

тематическая ограниченность татароязычных изданий, где мало освещаются 

финансовые и экономические вопросы, проблемы бизнеса или правовой сферы. В 

связи с этим необходимо дальнейшее развитие и реформирование региональной 

прессы России путем повышения профессионализма журналистов. Государственное 

финансирование наиболее значимых для общества проектов помогло бы углубить и 

развить систему региональных изданий. 

Даже центральные республиканские газеты и журналы на татарском языке 

имеют мизерные тиражи: они упали по сравнению с советским периодом в десятки 

раз. Практические отсутствуют специализированные издания. Медленно развива-

ются современные сетевые СМИ. Все это объясняется, в первую очередь, сужением 

сфер употребления татарского языка. Среди причин можно назвать также меньшую 

степень оперативности и аналитичности татароязычных изданий по сравнению с 

русскоязычными. 

Отмечая свой грядущий юбилей, журналисты национальных изданий Татар-

стана, должны задуматься не только над проблемами возвращения былых качест-

венно-количественных показателей, но и о новых современных формах привлечения 

к себе большого круга потенциальной аудитории. Не будет лишним провести 

социологические и маркетинговые исследования в целях выявления необходимых 

видов и типов изданий, их тематики и тематики уже существующих изданий, а 

также форм и средств подачи материалов на татарском языке, которые могли бы 

поспособствовать прогрессу общественного сознания и гармонизации межнацио-

нальных отношений. 

В периодической печати на татарском языке как в зеркале отражаются ос-

новные переломные события в истории народа. В разные периоды, даже в годы 

жестокой царской цензуры и коммунистической идеологии, татарская журналистика 

оставалась и остается верной своей базовой направленности - развитию нацио-

нальной культуры и сохранению идентичности татар. 
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