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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Начавшиеся  во  второй  половине  80х  годов  XX  столетия 
демократические  преобразования  дали  мощный  толчок  к  про
буждению  национального самосознания народов, населяющих СССР. 
Возросла  острота  национального  вопроса как  в глобальном,  так  и в 
региональном  масштабе.  Пришли  в  движение  силы,  способные 
служить пробуждению  национального самосознания. Процесс нацио
нального  возрождения  захватил  и  татарский  народ.  Усилившееся 
в начале  90х  годов движение  народа  за  сохранение  своего  языка  и 
культуры,  национальной  самобытности  поставило  руководителей 
республики  перед  необходимостью  искать  такую  форму 
политического  статуса  республики,  которая  дала  бы  возможность 
решить  накопившиеся  этнические  проблемы.  Опираясь  на  волну 
общественной  активности  всех  слоев  народа  руководители 
Татарстана  подняли  вопрос  об изменении  государственного  статуса 
республики.  30  августа  1990  г.  Верховный  Совет  республики 
принял  Декларацию  о  государственном  суверенитете  Татарстана. 

Принятие  Декларации  вызвало  неоднозначную  оценку  в  самой 
республике  и  резко  негативное  отношение  в  центре.  К  тому  же  за 
Татарстаном  объявили  о  своем  суверенитете  и  другие  автономные 
республики. Таким  образом, Татарстан  оказался  во  главе  движения 
автономий  за изменение  своего политического  статуса.  Начался пе
риод  поиска  путей  согласия  и  взаимопонимания. 

Трудно  переоценить  роль  средств  массовой  информации  в  той 
сложной  политической  и  этнической  ситуации,  когда  разрушались 
устоявшиеся  принципы  взаимоотношений  Центра  и  регионов.  Они 
активно  участвовали  в  поисках  дальнейших  путей  федерализма, 
помогали  обществу  «примерять  на  себя  в  сравнительно  короткий 
исторический  период  различные  модели  жизнеустройства»^.  В 
1990—1994  годах  СМИ  Татарстана  были  в  какойто  мере 
испытательным  ареалом  для  выработки  оптимального  варианта 
осуществления  государственной  самостоятельности  Татарстана. 

Актуальность  взятой  нами  темы  объясняется  необходимостью 
выявления  новой  роли  периодики  в  жизни  республики  в  условиях 
резкой конфронтации  различных  политических  сил. Опыт  газетной 
периодики за обозначенные годы, когда в корне изменились ее струк
тура,  содержание  и форма,  требует  своего обобщения  и осмысления, 
потому  что,  вопервых,  он  составляет  новую  ступень  в  развитии 
практической  журналистики,  вовторых,  является  источниковой 
базой  для  создания  истории  этого  сложного,  противоречивого,  но 

'Каричеи  П. А. Социология публицистики. — Саранск,  1998.—С. 6. 



очень  интересного  периода,  и,  втретьих,  дает  плодотворный 
материал  для  развития  науки  о самой  журналистике. 

Хронологические  рамки  —  1990—1994  годы.  Именно  в  это1 
период  более  четко  обозначилось  стремление  общества  к 
политическому  обновлению,  что  означало  для  татарского  народа 
возможность  национального возрождения,  выведения родного  языка 
в высокие  сферы политической,  экономической  жизни,  занятия  им 
равноправного  с  русским  языком  положения  в  республике.  В  эти 
годы  произошли  судьбоносные  для  Татарстана  события:  кроме 
принятия  Декларации  был  проведен  референдум  о  статусе 
республики и  принята  Конституция,  шла  разработка  и  заключение 
12 соглашений и основного Договора между РТ и РФ, которые  стали 
юридическим  основанием нового статуса Татарстана.  Период межд^ 
1990—1994  годами  является  в  определенном  смысле  завершенным 
этапом  в  установлении  обновленных  отношений  между  РФ  и  РТ. 

Территориальные рамки исследования — Республика  Татарстан. 
В Татарстане  имеется  сложная  система  принтмедиа,  в  которой 

присутствуют  разнообразные  по  типам,  по  языку,  субъектности 
издания.  Рамки  неоднородной  по  национальному  составу 
республики  позволяют  рассмотреть  и  общие  тенденции  и 
особенности участия  СМИ в разработке проблем  становления  нового 
государственного  статуса  РТ.  В  той  мере,  какая  необходима  для 
понимания  специфики  взаимоотношений  с Центром,  исследователь 
обращался  к  материалам  московских  СМИ. 

Степень разработанности  проблемы 

Изучение  проблемы государственности  Татарстана  началось  в 20
е  годы.  Б  работах,  посвященных  данной  теме,  раскрывается 
содержание  и  возможности  автономии  как  формы  управления^. 
Проблемы  государственного  обустройства  неразрывно  связывается 
в  них  с национальным  вопросом. 

Более  значительные  исследования,  рассматривающие  развитие 
государственности  ТАССР  на  фоне  масштабных  событий,  проис
ходящих  в  России  и  в  Татарстане,  стали  появляться  со  второй 
половины  50х годов.^ 

'Грасис  К. К. К национальному  вопросу.—  Казань,  1918; Сагидуллин 
М. Татарские трудящиеся на путях Великого Октября.— Казань, 1927; Его 
же.  Красная  печать  за  год  существования  ТАССР.—  Казань,  1921; 
Ибрагимов Г. Кара маяклар  яки  ак эдэбиятлэр  (Черные  маяки  или белая 
литература).—  Казань,  1924.  Его  же.  Беек  Октябрь  революциясе  Нам 
пролетариат  диктатурасы  (Великая  Октябрьская  революция  и диктатура 
пролетариата).— Казань, 1922; Татар комсомоллары тарихына материаллар 
(Материалы к истории татарского комсомола).— Казань, 1927. 

^ Мухарямов  М. К.  Из  истории  иностранной  военной  интервенции и 
гражданской войны на территории Татарии (1918—1920 гг.)— Казань, 1954; 



Образование  автономной  республики  в  них  интерпретировалось 
как  результат  стремления  татарских  трудящихся  к  своей  государст
венности,  как  завоевание  Октябрьской  революции. 

В  60—70е  годы  появляются  работы,  в  которых  ученые  более 
углубленно  проникают  в  суть  событий  Октябрьской  революции  и 
гражданской  войны^.  Они  охватывают  более  широкую  территорию, 
так  как  районы  с  компактным  татарским  населением  до  обра
зования  ТАССР  входили  в  губернии  Поволжья  и  приуралья. 

В  работах  ученых  прослеживается  борьба  между  «буржуазно
националистическим  и  революционнодемократическим»  течениями 
татарского  освободительного  движения,  оно  изучается  как  часть 
общей  революционной  борьбы,  обосновывается  стремление  народа 
к  восстановлению  своей  государственности. 

Государственное  строительство  в  Татарстане  так  же  остается  в 
центре  внимания  научной  мысли." 

В  70е  годы,  в  связи  с  выходом  за  рубежом  книг  о  состоянии 
татарской  государственности  и  культуры^,  создаются  работы, 
опровергающие  концепции  и  заключения  зарубежных  авторов. 
Наиболее  значительным  из  них  является  работа  М.  Абдуллина  и 
С.  Батыева'*. 

Бум  исследований,  посвященных  истории  и  теории  государст
венности  Татарстана,  приходится  на  вторую  половину  90х  годов. 
Исследования  ведутся  по  нескольким  направлениям:  создается 

Его же. Октбрь и национальный вопрос в Татарии (окт. 1917— июль 1918).— 
Казань,  1958;  Хафизов  Ш.  Ш.  Победа  Великой  Октябрьской  социалисти
ческой революции и образование Татарской  АССР.— Казань,  1958; Климов 
И.  М.  Движение  трудящихся  татар  за  образование  Татарской  АССР.— 
Казань, 1959. 

^ Захаров  Н.  С.  Октябрьская  революция  и  советское  строительство  в 
Среднем Поволжье.—  Казань,  1970; Валеев Р. К. Революционное  движение 
а Среднем Поволжье.— Казань, 1972; Ионенко И. М., Тагиров И. Р. Октябрь 
в  Казани.—  Казань,  1967;  Тагиров  И.  Р.  Революционная  борьба  и  нацио
нальноосвободительное  движение  в  Среднем  Поволжье.—  Казань,  1972; 
Мухарямоа  М. К.  Гражданская  война  в Татарии.—  Казань,  1969. 

^ ЛСогин  Н.,  Фаткуллин  Ф.  Вопросы  государственного  строительства  и 
законности  в Татарии  (1917—1922  гг.)  — Казань,  1960;  Мухарямов  М.  К. 
Октябрь и национальногосударственное строительство в Татарии.— М., 1969; 
Сайдашева  М.  А.  Ленин  и  националыюгосударственное  строительство  в 
Татарии  (1918—1922  гг.)  — М.,  1969; Хафизов  Ш.  Ш.  Развитие  советской 
государственности  татарского  народа.—  Казань,  1966. 

^ Бенигсен А., Келькеже Ш. Национальное движение мусульман в России. 
«Султангалиевизм  в  Татарии».—  Париж,  1960;  Давлетшин  Т.  Советская 
Татария.—  Лондон,  1974. 

'' Лбдуллин  М.,  Батыев  С.  Татарская  АССР:  реальность  и  буржуазные 
мифы.—  Казань,  1977. 



история  татарского  народа,  разрабатывается  теоретическое  и  юри
дическое  основание  нового  статуса  РТ.  Обосновывается  консти
туционная  правосубъектность  Республики  Татарстан  в  системе 
современного  российского  федерализма,  публикуются  материалы 
научнопрактических  республиканских,  российских  и  между
народных  конференций  по  проблемам  федерализма,  значения 
«модели  Татарстана»,  Договора  между  РФ  и  РТ^,  для  решения  этно
территориальных  конфликтных  ситуаций  издаются  сборники 
документов  и  правовых  положений,  раскрывающих  экономические 
и  политическое  возможности  нового  Татарстана. 

Значительным  вкладом  в  создание  истории  и  теории  государст
венности  РТ  являются  труды  видных  у^юных  И.Р.Тагирова,  Р.К.Ва
леева,  Б.Л.Железнова,  Д.М.Исхакова,  Э.Р.Тагирова,  Р.С.Хакимова. 

Весь  этот  богатый  научный  арсенал  дает  возможность  квалифи
цированно  подойти  к  разработке  темы  становления  нового  статуса 
Татарстана  на  страницах  газет  республики,  служит  теоретическим 
и  методологическим  основанием  работы. 

Однако,  история  самой  прессы  РТ  в  целом,  отражение  в  ней 
проблем  государственности,  в  частности,  изучено  крайне  недос
таточно.  Системно  изучены  периоды  Октябрьской  революции,  граж
данской  войны,  первых  лет  Советской  власти^.  Авторы  работ  только 
мимоходом,  при  освещении  проблем  становления  партийносовет
ской  печати,  форм  партийного  руководства  ею,  некоторых  срезов 
тематического  содержания  касаются  вопросов  характера  государст
венности  Татарстана.  Другие  периоды  истории  прессы  изучены  мало. 
Работы  А.  К.  Айнутдинова,  Ф.  И.  Агзамова,  Ш.Х.Хамматова, 
Т.Х.Миннибаева  посвящены  отдельным  аспектам  тематического 
содержания  газет  и  журналов. 

^ Исхаков  Д.  М.  Проблемы  становления  и  трансформации  татарской 
нации.— Казань, 1997; Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского 
народа  (XX  век).—  Казань,  1999;  Тагиров  Э.  Р.  Татарстан:  национально
государственные интересы.— Казань, 1996; Хакимов Р. С. Сумерки империи.— 
Казань,  1993;  Международный  опыт  урегулирования  этнополитических 
конфликтов  /Под  редакцией Р.С.Хакимова.  — Казань,  1996;  Татарстанская 
модель: мифы и реальность.— Казань, 1997; Договор Российской Федерации 
и  Республики  Татарстан:  пять  лет  развития.—  Казань,  1999;  Белая  книга 
Татарстана.  Путь  к  суверенитету.  1990—1995  /Под  редакцией  Р.С.Ха
кимова.— Казань, 1996; Мониторинг законодательства Республики Татарстан 
(Вып. 1).— Казань, 1999; Суверенный Татарстан.— М., 1997; Правовой статус 
Республики Татарстан.— Казань, 1996. 

^ Литвин А.  Л.  Газеты  «Знамя  революции  в борьбе  за разгром  врага  на 
Восточном  фронте  в  1918—1919  гг.—  Казань,  1959;  Его  же.  Из  истории 
борьбы  местной  печати  за  укрепление  тыла  Восточного  фронта.—  Казань, 
1961; Насыров Т. М. Октябрь и печать Татарии.—  Казань, 1975; Нуруллина 
Р. М. Становление партийносоветской  печати  на татарском  языке (1917— 
1925 гг.).—  Казань,  1979; Фасахов К.Ф. С жизнью  в ногу.  (Периодическая 
печать Татарии  в востановительный  период).—  Казань,  1979. 



в  какойто  мере  привлекает  внимание  исследователей  и  совре
менное  состояние  прессы  РТ  .  В  статьях  Ф.  И.  Агзамова,  И.  Г.  Ах
метзянова,  Р.  А.  Мустафина,  Р.  А.  Ратниковой  излагается  общий 
взгляд  па  современные  СМИ  Татарстана,  отмечаются  их  достижения 
и  упущения. 

В  кандидатских  диссертациях,  о  чем  свидетельствуют  их  авто
рефераты,  И.Г.Ахметзянов,  А.А.  Лебедев  подробно  изучает  развитие 
периодической  печать  РТ  в  условиях  демократизации  общества, 
выделяют  в  нем  вопросы  политики,  экономики,  культуры,  рассмат
ривают  идеологические  аспекты.  Но  проблемы  укрепления  государст
венности  Татарстана  авторы  специально  не  рассматривают^ 

Непосредственно  к  нашей  проблеме  относится  исследование 
Р.  Юнусова  «Референдум  в  Татарстане*^.  Показывая  сложный,  порою 
драматический,  процесс  подготовки  и  проведения  референдума  по 
Декларации  о  государственном  суверенитете  РТ,  Р .  Юнусов  широко 
использует  газетножурнальные  публикации  Казани  и  Москвы. 

Целые  данной  работы  является  изучение  роли  газетной  перио
дики  в  становлении  нового  государственного  статуса  Республики 
Татарстан. 

Для  ее  достижения  нам  следует  решить  следующие  задачи: 
—  проанализировать  состояние  структуры  средств  массовой 

информации; 
—  определить  значение  прессы  в  пробуждении  национального 

самосознания  татарского  народа; 
—  выявить  участие  прессы  в  принятии  и  обеспечении  леги

тимности  документов,  основывающих  суверенитет  Татарстана; 
— обозначить  менсдународный  резонанс  результатов  референдума 

и  заключения  Договора  с  РФ; 
Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые 

проведен  комплексный  анализ  определешюго  тематического  среза 
ведущих  газет  РТ.  Именно  эмпирика  придает  наглядность  наблю
дениям  и  выводам.  Сама  тема  — тема  нового  статуса  республики — 
предопределяет  новизну  подхода  к  лсизненному  материалу.  В  работе 
обобщен  опыт,  накопленный  газетами  республики  за  изучаемые 
годы,  прослежено  как  на  различных  этапах  становления  нового 
статуса  республики  менялось  положение,  содержание,  значимость 
средств  массовой  информации,  их  влияние  на  ход  событий.  В  работе 
доказывается  взаимообусловленность  и  взаимозависимость  развития 
событий  действительности  и  совершенствования  прессы,  когда  она 
все  более  приобретает  роль  функционального  регулятора  полити
ческих  событий. 

^Ахмегзя1юв И. Г. Развитие периодической печати Татарстана в условиях 
демократизации  общества  (1990—1997  гг.):  канд.  дисс.—  Казань,  1999; 
Лебедев А.А. Периодическая печать Татарстана в общественнополитической 
жизни  республики:  идеологический  аспект  (1989—1999):  как.  дисс.— 
Казань, 2000. 

2 Идея.—  1997.— №№  1—12;—  1998.—  №№  1—8. 



Н а у ч и о  п р а к т и и е с к а я  значимость  исследования.  Истории 
становления  нового  статуса  Республики  Татарстан,  изложенная  i 
газетном  и  публицистическом  ее  выражении,  поможет  создать  более 
полную  и  более  детальную  картину  произшедших  событий. 
Обобщенный  опыт  работы  журналистов  в  сложнейших  социально 
политических  условиях  станет  в  какойто  мере  школой  профессио
нального  мастерства.  Изученный,  систематизированный  состаг 
журналистского  труда  и  развития  СМИ  станет  одной  из  странии 
истории  прессы  к р а я ,  поможет  в  р а с к р ы т и и  данной  темы 
преподавателям  истории  журналистики. 

Объектом  исследования данной  работы являются  ведущие  газеты 
Татарстана  республиканского  масштаба  за  1990—1994  годы. 

Методологическая  основа  работы  построена  на  принципах 
диалектического  познания  общества,  направленных  на  выявление 
объективной  картины  поставленной  проблематики.  В  исследовании 
реализуется  метод  исторического  познания;  системнофункцио
нальный,  проблемнохронолигический,компаративный  в  сочетании 
с  методом  типологизации,  а  также  контентанализ,  анкетный  опрос 
экспертовжурналистов,  метаанализ  —  анализ  опубликованных 
методов  исследования  проблемы. 

Источниковая  база  исследования  состоит  из  следующих  групп: 
— Архивные  материалы.  Фонды:  8245  (Материалы  Комитета  по 

защите  и  реализации  суверенитета  Татарстана  «Суверенитет»);  824G 
(Документы  Всегатарского  общественного  центра  ВТОЦ);  8247  (О 
деятельности  Татарской  партии  национальной  независимости 
*Иттифак»;  8260  (Материалы  Исполкома  Всемирного  конгресса 
татар  (ВКТ)  Центрального  государственного  архива  историко
политической  документации  РТ. 

—  нормативные  документы,  юридически  обеспечивающие 
деятельности  прессы.  Главным  документом  является  Закон  Россий
ской  Федерации  «О  средствах  массовой  информации».  Закон  пре
дусматривает  специфику  деятельности  региональных  СМИ.  Кроме 
того,  определяющей  методологическую  основу  работы  является 
«Декларация  о  государственном  суверенитете  Республики  Татар
стан»,  «Договор  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан  «О 
разграничении  предметов  ведения  и  взаимном  делегировании 
полномочий  между  органами  государственной  власти  Российской 
Федерации  и  органами  государственной  власти  Республики 
Татарстан»,  Конституции  РФ  и  РТ. 

—  Текущие  архивы  редакций  республиканских  и  городских 
газет. 

— Республиканские  газеты: 
—  на  татарском  языке:  «Ватаным  Татарстан»  («Отчизна  моя 

Татарстан»),  «Татарстан  хэбэрлэре»  («Вести  Татарстана»),  «Татарстан 
яшьлэре»(«Молодежь  Татарстана»); 

—  на  русском  языке :  «Известия  Татарстана»,  «Республика 
Татарстан»,  «Молодежь  Татарстана», 



— Городские  газеты: 
— на  татарском  языке:  «ШэЬри  Казан»  ,  («Казаньгород»); 
—  на  русском  языке:  «Вечерняя  Казань»,  «Казанские 

ведомости». 
«Ватаным  Татарстан»,  «Республика  Татарстан»,  «Молодежь  Та

тарстана»,  «Татарстан яшьлэре»  издаются с первых лет  установления 
советской  власти,  имеют  богатые  традиции,  стиль  и  метод  работы, 
связи  с  регионами  республики,  установившийся  контингент 
читателей. 

«Вечерняя  Казань»  выходит  с  1979  года.  Она  интересна  как 
оппозиционная  властям  Татарстана  газета. 

«Шэ1гри  Казан»  выходит  с  1990  года,  созданная  в  условиях 
подъема  национального  самосознания  татарского  народа,  она  в 
изучаемый  нами  период  и  сама  определяла  себя  как  национальная 
газета  и  по  основным  признакам  является  таковой  по  существу. 

«Казанские  ведомости»,  «Известия  Татарстана»,  «Татарстан 
хэбэрлэре»  выходят  с  1991  года.  Последние  две  созданные  как 
органы  Государственного  совета  РТ,  просуществовали  недолго,  в 
начале  1995  года  на  их  базе  образованы  газеты  «Бремя  и  деньги» 
и  «Медэни  щомга»  (Приблизительный  перевод*Культурная  пятн
ица»— Г. Ш.) 

Все  газеты,  кроме  «Вечерней  Казани»  и  «Татарстан  яшьлэре», 
выходят  при  поддержке  государства  РТ.  На  страницах  этих  газет 
последовательно  и  систематически  освещалась  тема  становления 
государственного  статуса  Татарстана  в  новых  политических  и 
экономических  условиях  России,  что  дает  возможность  исследо
вателю  на основе их  материалов  решить  свою  задачу. 

Соответственно  поставленным  задачам  определена  структура 
исследования.  Оно  состоит  из  введения,  двух  глав,  каждая  из 
которых  включает  в себя по 2 — 3 параграфа,  заключения  и  списка 
использованных  источников  и  литературы.  Имеется  приложение. 
Оно  состоит  из  списков  газет,  татарских  и  татаробашкирских 
общественных  центров  России,  созданных  в перестроечный  период 
за пределами  Татарстана,  таблиц  контентанализа  изучаемых  газет, 
перечня  интервью  Президента  Республики  Татарстан  М.  Ш. 
Шаймиева  журналистам  РТ  и  РФ. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  в в е д е н и и  обосновывается  актуальность  темы,  опреде
ляется объект исследования,  его хронологические  и  территориальные 
рамки,  цель  и задачи  работы,  анализируются  источники  и  научная 
литература,  выявляется  новизна  и научнопрактическая  значимость 
исследования. 

В  п е р в о й  г л а в е  «Печать  как  зеркало  общественного  само
сознания  в  период  кардинальных  преобразований  в  Татарстане», 
которая  включает  в себя  2 параграфа,  прослеживаются  изменения, 



произшедшие  в  структуре  средств  массовой  информации  РТ,  тема
тические  направления  воспитания  национального  самосознания. 

Как только были провозглашены  плюрализм и гласность, журна
листы, задыхавшиеся  в тисках, установленных  КПСС рамок,  вздох
нули  более  свободно и  стали  выражать  несоответствующие  офици
ально принятым  взгляды  и оценки. Наиболее выпукло  обозначались 
у  нас  в  республике  две  темы:  утверждающие  несостоятельность 
советского  строя  и  учения  о  коммунизме;  зажатость  национальной 
жизни. 

Первая тема освещалась  на страницах  уже существующих  газет. 
Вторая  тема  —  тема  национальной  жизни  —  не  могла  быть 
охвачена  только  имеющимися  изданиями,  что  привело  к 
возникновению  целого  отряда  национальных  по типу  газет  в  самой 
республике  и  за  ее  пределами.  Теперь  их  насчитывается  более  20, 
Агенство  «Татаринформ»  создало  в  Казани  всероссийские  газеты 
на  татарском  и  русском  языках  «Татар  иле»  и  «Татарские  края». 

Постоянно и  последовательно  менялся  состав  газет  республики. 
Увеличилось  количество  газет  традиционных  направлений: 
республиканских,  городских  и  районных,  многотиражных.  Если в 
1990  году  соответственно  выходило  6—85—99—,  то  в  1994 
издавалось  17—93—112 газет. К  1994  году принтмедиа  Татарстана 
стали лучше обеспечивать информационные  потребности  различных 
слоев  населения  республики.  Таким  образом,  система  периодикЕ 
республики  вернула  себе изначальные  свои  функции. 

В  городах  Набережные  Челны,  Альметьевск,  Зеленодольск, 
Нижнекамск,  Лениногорск  образовались  центры  сосредоточения 
общественно  значимых  изданий.  Наиболее  крупным  из  нил 
являются Набережные Челны,  где выходит 41 название  периодики, 
далее идут Нижнекамск  — 15, Альметьевск  — 13, Зеленодольск — 
6 и Лениногорск  с 5 изданиями. 

Из 80 наименований  газет и журналов,  выходящих  в Альметьев
ске,  Зеленодольске,  Набережных  Челнах,  Нижнекамске,  Ленине
горске  только  21,  меньше  одной  трети,  издается  на  татарской 
языке. Новая периодика  субсидируется  акционерными  обществами, 
обществами  и  товариществами  с  ограниченной  ответственностью, 
финансовопромышленными  союзами  и компаниями,  физическими 
лицами. Это значит, что и в Татарстане идут общие для всей России 
процессы, когда СМИ становятся собственностью частного  капитала, 

Расширился  спектр  периодики  общественных  организаций; 
начали  издавать  свои  газеты  профсоюзы,  Союз инвалидов,  Центрь: 
трудоустройства  и  трудовой  переориентации. 

Появилась  клерикальная  пресса,  которая  отсутствовала  в Татар
стане с 30х  годов. Увеличилось  количество студенческих  газет. 

Своими  СМИ Татарстан  входит  в  информационное  поле  РОССИЕ 
и  СНГ, имеются  попытки  прорваться  в мировое пространство^. 

^ Агзамов Ф. И. Богат ли информационный рынок Татарстана.— С. 147 
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Впервые,  после  Октябрьской  революции  1917  г.  возникла 
возможность  конкуренции  и  дискуссии  между  различными 
изданиями  и  открытого  обсуждения  внутрицеховых  проблем 
системы СМИ. Именно  с начала  90х годов не только  центральные, 
но в некоторой степени и региональные,  принтмедиа  почувствовали 
свою силу,  стали осознавать  себя властителями  умов читателей.  Но 
в  Татарстане  пока  все  ведущие,  имеющие  относительно  большой 
тираж  газеты  обеспечиваются  государством. 

Второй параграф первой  главы посвящен  анализу работы перио
дики  РТ  по  воспитанию  национального  самосознания  татарского 
народа. 

Идея национального возрождения стала для татароязычных  газет 
тем содержанием,  которое заполняло  вакузта, образовавшийся  после 
отказа  от коммунистической  идеологии.  Периодика  разрабатывала 
тему  по  нескольким  направлениям: 

— пробуждение исторической памяти и усиление  национального 
самосознания; 

—  состояние  татарского  языка  и  прсблемы  приобретения  им 
статуса  государственного;  ; 

— освещение  вопросов  русской  культзфы; 
— освещение  вопросов  татарской  культуры. 
В  первую  группу  мы  отнесли  публикации  по  истории  народа. 

Помещая  материалы  исторического  характера,  газеты  добиваются 
двуединой  цели:  они  знакомят  читателя  с  запретными  в  прежние 
времена  фактами  и,  с  другой  стороны,  стремятся  к* консолидации 
народа  вокруг  единой  идеи  о происхождении  нации. 

Сюда  же  отнесены  материалы  о  выдающихся  личностях,  неза
висимо  от  места  и  времени  их  проживания,  идеологической  и 
профессиональной  принадлежности. 

В  период  перестройки  возрос  интерес  к  особенностям  быта, 
традиций,  праздников  и стало  возможно  во  весь  голос  заявить  о 
национальной  самобытности  татар.  Газеты  давали  публикации, 
удовлетворяющие  такого  характера  запросы  читателей.  Татаро
язычные  газеты  уделяли  большое  внимание  воспитанию  любви  не 
только  к  республике,  но  и  к  малой  родине.  Материалы  данных 
рубрик  мы  также  отнесли  к  блоку  усиления  национального 
самоуважения.  Ибо  они,  соединяя  в  себе  понятие  нации  и  нацио
нальной  гордости с понятием  Родины, которое пзире и  масштабнее, 
объединяют  интересы этноса с интересами  всего  общества. 

Наряду с общим для всех газет тематическим содержанием,  каж
дое издание имеет свою специфику:  газета  «ШэЬри Казан»  основное 
внимание уделяет  анализу состояния  системы национального  обра
зования;  «Татарстан  хэбэрлэре» ведет  специальный  выпускприло
жение  «И  тугая  тел»  («О,  родной  мой  язык»);  «Ватаным  Татар
стан»  и  «Республика Татарстан»  дают специальные  полосы и разво
роты, посвященные  жизни  отдельного  села или  целого  района. 
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Цифры  контентанализа  показывают,  что  ведущие  газеты  на 
татарском  языке  почти  одинаково  большое  внимание  уделяют 
данной  тематике:  «Ватаным  Татарстан»  опубликовал  за  1990^
1994ые  годы  224  материала,  «ШэЬри  Казан»  —  210,  «Татарстан 
хэбэрлэре»—  183.  Меньшее  количество  публикаций  в  газете 
«Татарстан  хэбарлэре»  объясняется  более  коротким  сроком  ее 
издания^. 

Таблица  показывает,  что  газеты  на  русском  языке  почти  не 
обращают  внимания  на  означенную  проблему:  «Республика 
Татарстан»  дала за 4 года  19,  «Вечерняя Казань»  — 16,  «Молодежь 
Татарстана»  —  10  публикаций.  Причем  необходимо  отметить,  что 
«Республика  Татарстан»  и  «Молодежь  Татарстана»  ведут 
воспитание  национального  самоуважения  не  у  русских,  а  у  татар. 
Только  «Вечерняя  Казань»  категорически  отвергала  татарское 
национальное  движение. 

Первая  группа,  куда  включены  материалы,  направленные  на 
пробуждение  и  укрепление  национального  духа," является  самой 
сложной по тематике и  форме ее преподнесения.  Здесь  журналисты 
стремятся  дать  импульс  дремлющим  в  национальном  сознании 
татарского  этноса  воспоминаниям  о  своей  государственности. 
Интеллигенция  всегда  помнила  о, ней и  постоянно  делала  попытки 
возрождения,  если не полной независимости,  то хотя бы повышения 
статуса  республики  до  уроркя  союзной  республики.  При 
образовании  СССР,  при  принятии  Конституции  СССР в  1937  году, 
в  годы  «хрущевской  оттепели»  наиболее  смелые  сыны  народа 
предприняли  попытки  в  этом  направлении  и жестоко  поплатились 
за  это.  Наиболее  выдающийся  из  них  —  Мирсаид  СултанГалеев, 
о|;на  «из  крупнейших  фигур  XX  века  в  области  псйлитической 
разработки  национальных  проблем»^. 

Наиболее  результативной  формой  воспитания  национального 
самоуважения является возрождение исторической памяти.  Именно 
историческая память  является  источником национального  сознания 
и  в  тоже  время  сама  зависит  от  состояния  национального  самосоз
нания.  При  разработке  проблемы  газеты  республики  действовали 
хорошо  понимая  эту  истину.  Активными  авторами  прессы  стано
вились ученые.  Глубоко  содержательные  статьи  видных  историков 
и  философов  республики  С.А.Алишева,  Я.Г.Лбдуллина,  И.Р.Таги
рова  были  направлены  именно  на  восстановление  исторической 
памяти. 

Сохранению и развитию исторической  памяти служили и публи
кации о выдающихся деятелях.  Целую серию составляют корреспон
денции  о жертвах  сталинского террора,  которую вел в газете  «Бата

^ Она выходила с 1991 года до середины 1995 года. 
2 Тагиров  И.,  Султанбеков  Б.  Великий  провидец.  /Мирсаид  Султан

Галеев. Избранные произведения.— Казань, 1998.— С. 5. 
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ным Татарстан»  и в других  изданиях  ученыйпублицист  профессор 
Б.Ф.Султанбеков.  Его книги составляют  своеобразную историю того 
трагического  периода^. 

Одним  из  наиболее  остро  переживаемых  моментов  нацио
нального бытия — это состояние родного языка,  его употребляемость 
в общественных  сферах. То обстоятельство,  что татарский  язык  все 
более  и  более  становился  «кухонным»,  вытеснялся  не  только  из 
обихода интеллигенции,  политиков  и  общественных  деятелей,  но и 
все  меньше  употреблялся  в  обыденной  жизни  простых  людей, 
тревожило и побудило к  активным действиям  прежде всего ученых
специалистов  и  творческую  интеллигенцию.  Состояние  и  перспек
тивы  развития  татарского  языка  стали  одной  из  актуальнейших 
проблем,  она  стала  предметом  активного  обсуждения  в  научных  и 
политических  кругах. 

Одним  из  инструментов  движения  за  расширение  сферы 
применения  родного  языка  стали  СМИ  с  их  многотысячной  ауди
торией.  Об этом убедительно  свидетельствуют  результаты  контент
анализа. 

Цифры  показывают,  что  состояние  татарского  языка  было 
интересно  и обсуждалось  на страницах  газет  «Ватаным  Татарстан», 
«Татарстан  хэбэрлэре»  и  «ШэКри  Казан». 

Газета  «Республика Татарстан»  давала выступление  журналистов, 
Згченызс  по  обсуждаемым  проблемам.  Авторский  состав  свидетель
ствует  также  о неполигизированности  освещения  проблемы.  Всего 
2  публикации  принадлежат  политическим  деятелям.  Тогда,  как  в 
газете  «Ватаным  Татарстан»  политические  деятели  участвуют  17 
раз.  Если  соотнести  цифры? с  общим  количеством  публикаций, 
получится,  что  в  «Республике  Татарстан»  политические  деятели 
занимают  каждое  12  место,:а  в  газете  «Ватаным  Татарстан»  — 
каждое  2 или  3е. 

Из  татароязычных  газет  наиболее  активна  по  данной  пробле
матике  газета  «Ватаным  Татарстан».  Она  выделяется  не  только  по 
количественным показателям,  но и по использованию  всего  спектра 
форм  подачи  материалов,  по' разнообразию  авторского  состава, 
оценочных  знаков.  За  5 лет  здесь опубликовано  111  материалов  по 
общим  проблемам  использования  татарского  языка  и  41  —  по 
вопросам  обеспечения  его  государственного  статуса.  По  обоим 
направлениям  темы  она  предпочитает  давать  публикации  с  поло
жительным  знаком.  Из  всех  152  публикаций  80  даны  со  знаком 
плюс,  33 — с отрицательным  знаком. Наиболее употребляемая фор
ма — корреспонденция — всего 66, далее идет  статья — 39, на 

^ Султанбеков  Б.  Ф.  С грифом  «Совершенно  секретно»:  Трагические 
страницы  истории  Татарстана.—  Казань,  1993;  История  Татарстана: 
страницы секретных архивов (историкопублицистические очерки).— Казань, 
1994; История Татарстана: Сталин и  «татарский  след».— Казань, 1995. 

13 



третьем  месте  интервью — 24,  затем  идут  письма  читателей  — 1Ј 
Последняя  цифра  несколько неожиданна,  ибо  «Ватаным Татарстан 
традиционно  много  внимания  уделяла  читательским  письмам. 

Глубина  и  серьезность  подхода  к  проблемам  состояни. 
татарского  языка  и  возрождения  его  государственности  в  аспект 
авторского  состава  выглядит  следующим  образом:  на  первое  мест 
выходят  ученые,  50  публикаций  написано  ими,  далее  иду 
политические  деятели  — 36,  затем  журналисты  — 29,  творческа; 
интеллигенция — 13 и  замыкают состав авторов специалисты  — 12 

«ШэЬри  Казан»  так  же  уделяет  большое  внимание  проблема! 
состояния  и  расширения  сферы  применения  татарского  языка 
нежели  обсуждению  становления  его  государственного  статуса 
Одинаково  активны  в  «ШэЬри  Казан»  статья  и  корреспонденция 
39 статей и 40 корреспонденции, и всего 8 интервью. По авторском; 
составу  можно  сделать  следующие  наблюдения:  наибольшув 
активность  и  здесь  проявляют  ученые,  далее  идут  писатели.  Эт1 
отличает  «ШэЬри  Казан»  от  «Ватаным  Татарстан».  Данное  отли 
чие — симптоматично.  Здесь проявляется  специфика  типа  издания 
Оно в 1990—1994  годах  становится истинно национальной  газетой 
Для нее приоритетными  становятся темы национальной жизни. Все 
что  происходит  в  республике,  в  России,  и  в  мире,  она  освещает ( 
позиции  национальных  интересов  татарского  народа.  Такук 
устремленность  «ШэЬри Казан»  отмечает  и Р.  Мустафин^. 

«Татарстан  хэбэрлэре»  подходит  к  освещению  темы  наиболе< 
последовательно  и  системно.  30 сентября  1993  года вышел  первые 
номер  специального  приложения  к  «Татарстан  хэбэрлэре»  по; 
названием  «О,  родной  мой  язык».  С тех  пор  приложение  выходит 
ежемесячно.  Продолжает  традицию  и  «Мэдэни  н;омга».  Редактор 
приложения  языковед  И.М.Низамов  привлекает  для  участия  в нек 
Зтченых, писателей,  жзфналистов,  преподавателей  татарского  языка, 
Значительное  место  отводится  читательским  письмам. 

С началом перестройки  среди тюркских  народов  СССР и России 
началось движение  за изменение  алфавита^. 

Газета  «Татарстан  хэбэрлэре»  одной  из  первых  представила  свои 
страницы  различным  мнениям  по  изменению  алфавита  и  после
довательно освещала разные срезы проблемы. Публикации  «Татарстан 
хэбэрлэре»  отличаются  меньшей  эмоциональностью,  но  более 

^ Мустафин  Р.  Публицистика  — локатор  времени.  /Тагарсганская 
модель: мифы и реальность.— С. 210. 

2 Тюркские  народы  России  до  революции  пользовались  арабским 
шрифтом.  Поскольку  эти  языки  во  многом  различаются  только 
произношением, арабская графика, имеющая всего несколько гласных, был 
очень удобен и тюркские народы свободно читали произведения друг друга. 
Переход в 1929 году на латинскую графику тоже не очень мешал этому. Но 
переход в 1939 году на кириллицу совершенно разъединил их. 
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ц е л е н а п р а в л е н н ы м ,  в ы в е р е н н ы м  п о д х о д о м  к  в о п р о с у .  Он 
выражается  в  жанрах:  очерки  —  11,  статьи  —  26,  корреспонден
ции  —  33, интервью  —  12,  и  читательские  письма  —  15.  Авторский 
состав  также  соответствует  жанровой  палитре:  журналисты  —  23, 
ученые  —  30,  специалисты  —  12,  творческая  интеллигенция  —  2  и 
читатели  —  13. 

«Татарстан  яшьлэре»  и  «Молодежь  Татарстана»  очень  мало 
уделяют  внимания  проблемам  государственности  и  расширения 
сферы  применения  татарского  языка.  Тема  в  них  почти  не  фик
сируется.  А  для  «Вечерней  Казани»  она  совсем  не  интересна. 

Проблемы  татарской  литературы  и  искусства  традиционно 
хорошо  освещается  на  страницах  татарских  и  русскоязычных  газет 
республики.  Наиболее  остро  в  изз^аемый  период  стало  отношение 
к  наследию  советского  периода.  Какихто  определенных  критериев 
в  подходе  к  оценке  творчества  писателей  или  отдельных  произ
ведений  на  предмет  их  значимости  в  условиях  изменения  общест
венного  строя  не  было  выработано.  С  одной  стороны  поднялась 
волна  оправдания  всего  того,  что  отвергалось  в  советское  время^.  С 
другой,  все  советское,  созданное  методом  социалистического 
реализма,  объявлялось  негодным  и  вредным.  То  есть  современные 
литературоведы,  т а к ж е  к а к  большевистские ,  встали  на  путь 
огульного  отрицания,  созданного  за  70  лет  Советской  власти.  Но 
и  здесь  наблюдаются  противоречивые  подходы.  Например,  писатель 
и  ученый  М.  Магдеев  в  ряде  своих  статей  отвергал  творчество 
одного  из  выдающихся  поэтов  Хади  Такташа,  но  признавал  ценность 
поэзии  Мусы  Джалиля ,  который  с  самых  первых  шагов  своего 
творчества  был  убежденным  сторонником  Советской  власти  и  Ком
м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и ,  погиб  в  ф а ш и с т с к и х  з а с т е н к а х  за 
преданность,  своей  Родине. 

К  сожалению,  статей  и  других  жанров,  поднимающих  назревшие 
проблемы  театральной  жизни  в  газетах  почти  нет.  Сценическая 
жизнь,  в  основном,  освещается  через  творческие  портреты  отдельных 
артистов  в  с в я з и  с  их  ю б и л е я м и .  Н а и б о л е е  остро  стоит  в 
театральной  и  музыкальной  жизни  проблема  репертуара  Татарского 
академического  театра  оперы  и  балета  имени  М. Джалиля .  Эту 
проблему  поднимали  на  страницах  газет  «Ватаным  Татарстан», 
«ШэИри  Казан»  ведущие  солисты  и  музыковеды. 

Вторая  глава  —  «Участие  прессы  в разработке  основополагающих 
документов  нового  государственного  статуса  Татарстана»  — 

^B газете «Ватаным Татарстан» была напечатана статья 3. Хабибуллиной, 
восхваляющая  Ишмиишана,  человека,  по  доносу  которого  в  1910—1911 
годах  было  разгромлено  царской  жандармерией  одно  из  самых  прогрес
сивных медресе, которое давало образование на европейском уровне, медресе 
ИжБуби. 
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анализирует  деятельность  прессы  в  процессе  становления  новог 
статуса РТ,  ее влияние  на развитие  идеи федерализма  в России. 

На  фоне  высокой  волны  национального  движения  татарског 
народа  за  сохранение  своего  языка,  самобытности  шло  обсуждени 
в  периодике  основополагающих  документов  повышения  государст 
венного  статуса  РТ:  Декларации  о  государственном  суверенитет 
Республики Татарстан  и референдума  по ее утверждению,  проекте 
Конституций  Республики  Татарстан  и  Российской  Федерации 
Договора  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан  «( 
разграничении  предметов  ведения  и  взаимном  делегировани! 
полномочий  между  органами  государственной  власти  Российско] 
Федерации  и  органами  государственной  власти  Республик! 
Татарстан». 

Обсуждение  означенных  документов  в  прессе  можно  разделит 
на  3  этапа:  первый  —  принятие  и  обеспечение  легитимност] 
документов,  обосновывающих  суверенитет  Татарстана;  второй  
Международный  резонанс  результатов  референдума  и  их  роль  : 
развитии  теории  федерализма  в  России;  третий  —  наполнени 
основополагающих  документов  о  суверенитете  РТ  конкретны! 
содержанием. 

Принятие  Декларации  о  государственном  суверенитете  Респуб 
лики  Татарстан  30  августа  1990  года  было  встречено  татарски: 
народом  восторженно  и  настороженно  русской  частью  населени; 
республики,  враждебно  центральными  властями  и  их  СМИ.  Отнс 
шение  к  ней  стало  центральной  темой  республиканских  газет  : 
течение  1990—1991  годов  и  до  ноября  1992  года,  до  принята 
Конституции  РТ. 

С  самого  начала  обсуждения  Декларации  некоторые  авторы  н; 
страницах  газет  «Ватаным Татарстан»,  «ШэЬри Казан»,  «Татарста! 
яшьлэре»  выдвинули  требование  полной  государственно! 
независимости  Татарстана.  Их  рефрен  — усеченного  суверенитет; 
не  бывает.  Они  выступали  против  ущемленности  национально] 
жизни,  когда  даже  новогоднюю  открытку  на  татарском  язык 
невозможно  было напечатать  без разрешения  Москвы. 

Руководители  же  республики  в  своих  выступлениях  придержи 
вались взвешенной  позиции.  М. Ш. Шаймиев впоследствии  сказал 
«...  мне  удалось  за  все  эти  годы,  как  бы  это  тяжело  ни  было,  н] 
разу  не произнести  слово  «независимость»^. 

Для  противников  суверенитета  значение  Декларации  сводилос: 
к  одному  единственному  вопросу:  остается  Татарстан  в  состав 
России  или  выходит  из  нее.  Этот  вопрос  стал  ключевым  в  ход̂  
подготовки  и  проведения референдума  о суверенитете  республики. 

Отношение к  Декларации  о суверенитете  Татарстана  выражалос: 

^ Международный  опыт  урегулирования  этнополитических  конфлик 
тов...— С. 9. 
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на  страницах  принтмедиа  республики  по  нескольким  темати
ческим  направлениям: 

а)  оценка  самой  Декларации  как  документа,  ее  легитимности  и 
юридической  обоснованности; 

б)  отношение  к  суверенитету  республики  как  к  политическому 
акту; 

в)  значение  референдума  и  его  формулировки. 
При  проведении  контентанализа  газет  по  изу^гаемой  проблеме 

мы  выделили  именно  эти  блоки. 
Анализ  показывает,  что  сама  Декларация  как  документ  мало 

интересует  большинство  газет.  «Республика  Татарстан»,  например, 
в  целом  вырал^ает  п о л о ж и т е л ь н о е  отношение  к  основному 
документу  о суверенитете  республики.  Наше  исследование  подтверлс
дает  вывод  аналитиков  Верховного  Совета  ТАССР,  сделанный  ими 
в  результате  изучения  газеты  за  10  месяцев  1991  г.^ 

Наряду  с  поддержкой  Декларацпн,  «Республика  Татарстан» 
публикует  много  материалов,  в  которых  выражается  боязнь  русской 
части  населения  за  свою  судьбу.  В  откликах,  письмах  просмат
ривается  подозрительное  отношение  к  заботе  татар  о  своем  языке, 
культуре,  самобыт1юсти. 

Недоверие  к  татарам  выражалось  и  в  критике  национальных 
организаций  татар.  Но  «Республика  Татарстан»  уравновешивая 
критику  помещала  на  одной  полосе  или  в  одном  номере  материалы 
с  противоположными  мнениями.  Так,  30  ноября  1991  года  на  одной 
странице  были  опубликованы  статья  председателя  депутатской 
группы  «Согласие»  В.  Беляева  —«Согласие»  не  согласно»  и  обра
щение  ученых  советов  факультетов  татарской  филологии,  истории, 
восточных  языков  и  журналистики  КГУ  «Пусть  восторжествует 
свобода  и  независимость». 

«Вечерняя  Казань»  тон^е  в  какойто  мере  сосредоточила  свое 
внимание  на  легитимности  Декларации  с  правовой  и  политической 
точек  зрения. 

Татарские  газеты  «Ватаным  Татарстан»,  «Татарстан  яшьлэре», 
«ШэЬри  Казан»  априорно  полагали,  что  татарский  народ  имеет 
право  на  равенство  с  другими  народами  и  не  сомневались  в 
законнпости  Декларации,  не  обсуждали  эту  тему. 

Отношение  к  суверенитету  РТ  как  к  политическому  явлению 
освещается  в  периодике  более  последовательно  и  системно.  Анализ 
содержания  принтмедиа  ясно  показывает,  что  обсуждение  темы 
наиболее  интенсивно  идет  на  страницах  татароязычных  газет, 
недостаточно  активно  ведется  в  газете  «Республика  Татарстан».  На 
страницах  газеты  «Вечерняя  Казань»  наблюдается  баланс  поло
н<ительных  и  отрицательных  материалов.  При  этом  содержание 
негативной  оценки  газет  «Ватаным  Татарстан»,  «Шэ1гри  Казан», 
«Татарстан  хэбэрлэре»,  «Молодежь  Татарстана»,  отличается  от  содер
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жания  негативной  оценки  «Вечерней  Казани».  Первая  группа  газе 
критикует  препятствия,  мешающие  осуществлению  суверенитета 
«Вечерняя  Казань»  осуждает  стремление  к  суверенитету,  считая,  чт 
его  реализация  означает  выход  из  России. 

Учитывая,  что  в  руководстве  Татарстана  сидят  люди  из  партийно 
советской  номенклатуры,  «Вечерняя  Казань»  считала,  что  оц] 
используют  национальную  идею  «чтобы  отгородиться  от  Б.  Н.  Ель 
ц и н а  и  не  п о з в о л и т ь  н а ч а т ы м  в  России  д е м о к р а т и ч е с к и ! 
переменам  просочиться  в  их  вотчину» Ч  Она  не  учитывала  другун 
сторону  проблемы,  не  видела,  что  идея  суверенитета  выражас 
стремление  татарского  народа  к  самосохранению. 

Самое  большое  количество  в  делом,  и  положительных  материало: 
в  частности,  приходится  на  долю  газеты  «ШэЬри  Казан».  В  Hei 
совсем  нет  в ы р а ж а ю щ и х  т о л ь к о  к р и т и ч е с к о е  отношение 
публикаций,  но чаще  всего  она  давала  безоценочные  и  со  смешанно] 
оценкой  материалы. 

«Ватаным  Татарстан»  является  более  демократичной  и  взве 
шанной,  чем  «ШэЬри  Казан».  Ее  материалы  представляют  век 
гамму  оценок.  В отличие  от  однотипного  издания  на  русском  язык( 
«Республики  Татарстан»,  она  дает  в  три  раза  больше  публикаци! 
по  теме. 

Выделяется  своей  положительной  активностью  среди  русско 
язычных  газет  «Молодежь  Татарстана*,  она  одна  среди  них  безус 
ловно  поддерживает  суверенитет,  защищает  и  доказывает  егс 
необходимость  для  сохранения  татарского  этноса. 

При  обсуждении  темы  суверенитета  периодика  использовала 
разнообразные  жанровые  формы,  привлекала  авторитетных  авторов 
выражала  весь  спектр  взглядов  на  проблему. 

С  конца  1991  и  начала  1992  года  тема  суверенитета  трансфер 
мируется  в  обсуждение  значения  и  содержания  готовящегося  ре 
фереидума.  История  проведения  референдума  поучительна  сама  пс 
себе  и  помогает  глубже  понять ,  как  позиции  противников  i 
защитников  его,  так  и  роли  принтмедиа  в  создании  общественногс 
мнения  вокруг  этой  проблемы.  Задолго  до  принятия  официальногс 
решения  о проведении  референдума  в  газетах  республики  появилнс! 
требования  о  его  необходимости. 

Постановление  Верховного  Совета  Республики  Татарстан  «С 
проведении  референдума  Республики  Татарстан  по  вопросу  о  госу 
дарственном  статусе  Республики  Татарстан»  было  принято  21 
февраля  1992 года.  Было  решено  «Референдум  провести  21 марта  199J 
года»^.  Вопрос  референдума  был  оформлен  следующим  образом: 
«Согласны  ли  вы,  что  Республика  Татарстан  —  суверенное  госу. 

^ Шакуров Р. Политика — искусство возможного / /  Вечерняя Казань.— 
1991.—  28  августа. 

2 Белая  книга Татарстана...—  С. 13. 



дарство,  субъект  международного  права,  строящее  свои  отношения 
с  Российской  Федерацией  и  другими  республиками,  государствами 
на  основе  равноправных  договоров?»  «Да»  или  «Нет». 

В  течение  короткого  отрезка  времени,  начиная  с  21  февраля  по 
21  марта  на  страницах  газет  шла  полемика  между  сторонниками  и 
противниками  референдума,  по формулировке  его  вопроса. 

Аргументы  противников  референдума  и  поставленного  на  нем 
вопроса  емко  и  во  всей  неприглядной  наготе  выразил  А.  В.  Штанин, 
руководитель  татарстанского  отдела  движения  «За  демократические 
реформы»;  «Если  на  референдуме  победят  татары,  начнется  крово
пролитие» Ч 

Расклад  сил  был  явно  неравный.  С одной  стороны  —  Верховный 
Совет  России,  который  вызвал  Председателя  Верховного  Совета 
Татарстана  Ф.  X.  Мухаметшина  и  премьерминистра  М.  Г.  Сабирова 
«на  ковер»;  Конституционный  суд  России,  который  признал  рефе
рендум  неконституционным  и  Прокуратура  России,  которая 
разослала  татарстанским  правоохранительным  органам  инструк
цию  с  указанием  не  разрешать  открывать  пункты  голосования; 
м о с к о в с к и е  СМИ  со  своей  м о щ н о й  э л е к т р о н н о й  системой, 
оказывали  также  давление  на  жителей  республики. 

С  другой  —  руководство  и  часть  СМИ  Татарстана,  которые 
вынунедены  были,  отражая  нападки  своих  противников  в  самой 
республике  и  Москве,  убедить  народ  в  необходимости  и  выгоде 
ответа  «Да»  для  всех  народов  республики. 

Началась  настоящая  информационная  война.  Рупором  про
тивников  референдума  в  Татарстане  стала  «Вечерняя  Казань»  с  ее 
200000  тиражом.  Логотипом  отношения  к  референдуму  она  сделала 
изображение  пограничного  столба  между  Татарстаном  и  Россией. 

«Вечерней  Казани»  противостояли  все  татарские  газеты  и  взве
шенное,  почти  нейтральное  отношение  нескольких  русскоязычных 
газет.  «Вечерняя  Казань»  выступала  не  столько  против  проведения 
референдума,  сколько  против  формулировки  поставленного  там 
вопроса.  Она  опубликовала  материалы  под  рубрикой  «Референдум: 
уйдем  из  России?» 

В национальной  прессе  публиковались  статьи  и  корреспонденции 
ученых:  Р.  С. Хакимова,  И.  Р.  Тагирова,  Б.  Ф.  Султанбекова,  Р.К.Ва
леева,  А.  X.  Бурганова  и  других. 

В  период  референдума  из  татарских  газет  наиболее  активно 
работала  «Ватаным  Татарстан»  (111  публикаций).  И  гораздо  мень
ше  —  по  79  материалов  —  дали  «Татарстан  хэбэрлэре»  и  «ШэИри 
Казан».  Газеты  убеждали  читателей  ответить  на  референдуме  «Да». 
Радикальноэкстремистских  выступлений  в  них  не  было.  Одним 
из  моментов,  приведших  к  победе  на  референдуме  сторонников  «Да», 
видимо,  была  их  взвешенная  позиция. 

Из  русскоязычных  газет  безоговорочно  поддерживала  ответ  «Да» 

1 Идел.—  1997.—  №  5.— С.  6. 
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«Молодежь  Татарстана».  Она  обозначила  рубрику  нейтрально:  «21 
марта  —  референдум  о  статусе  Татарстана».  Основной  автор  рубри
ки — Т.  Бареев,  чье кредо  — независимость  Татарстана  с  безусловным 
признанием  биэтнической  основы  государственности»^. 

Авторский  и  жанровый  состав  публикаций  показывают,  что 
обсуждение  велось  на  профессиональном  уровне.  В  газетах  «Ватаным 
Татарстан»,  «Татарстан  хэбэрлэре»,  «ШэЬри  Казан»,  «Вечерняя  Ка
зань»  активно  выступают  политики,  ученые,  журналисты,  интел
лигенция.  «Ваганым  Татарстан»  и  «ШэКри  Казан»  традиционно 
большое  внимание  уделяют  письмам  читателей. 

Таким  образом,  газеты  республики  сыграли  большую  роль  в  ходе 
подготовки  и  проведения  референдума,  в  сохранении  межнацио
нального  мира  в  Татарстане  в  сложнейший  период  конфронтации 
различных  политических  сил. 

Подготовка  и  проведение  референдума  о  статусе  РТ  и  его  итоги 
вызвали  большой  международный  резонанс.  Десятки  газет  и 
несколько  информационных  агенств  доводили  до  сведения  мировой 
общественности  информацию  о ходе  референдума. 

В  республике  прошли  несколько  научных  и  научнопрактических 
конференций.  Среди  них  особое  место  занимает  международная 
научнопрактическая  конференция  «Федерализм:  глобальные  и  рос
сийские  измерения».  Участники  конференции  и  журналисты  ожив
ленно  обменивались  мнениями  по  этим  пвоблемам  и  на  стра 
периодики  Татарстана^. 

Журналисты  беседовали  с  зарубежными,  российскими,  татар
станскими  учеными:  И.  Траутом  (ФРГ),  Ф.  Питерсоном  (США), 
Л.  Болтенковой  (Москва),  Р .  Тузмухаметовым,  членом  Совета  Все
мирного  федералистского  движения,  академиком  И.  Тагировым;  с 
видными  политиками:  С.  Шахраем,  В.  Лихачевым,  Р .  Газизовым. 
В  процессе  подготовки  и  в  ходе  самой  конференции  менялись 
взгляды  на  федерализм  ведущих  политиков  России.  С.  Шахрай, 

^ Ратникова Р. Пути новой государственности //Молодежь  Татарстана.— 
1992.—  28  февраля. 

^ Валеева 3. Р. Акыл 110Я(;уме кирок  (Нужна мозгопая атака) / /  Ватппым 
Татарстан.—  1993.—  4  сентября;  Мухаметшин  Ф.  X.  Безнец  \з  юлыбыз 
бар  (У  нас  своя  дорога)  / /  Ватаным  Татарстан.—  1993.—  8  сентября; 
Патерсон Ф.  Будущее  Российской  Федерации  зависит  от  воли  ее народов  / 
/  Казанские  ведомости.—  1993.—  29  сентября;  Его  же.  Вам  предстоит 
сделать  свой  выбор...  / /  Известия  Татарстана.—  1993.—  21  сентября. 
Тагиров И. Почаще бы возвращаться к истокам... / /  Известия  Татарстана.— 
1993.—  30  августа;  Тузмухаметов  Р.  Глобальное  движение  / /  Известия 
Татарстана.—  1993.—  8 сентября; Шахрай С. Нужно обновление федераль
ной власти...  / /  Вечерняя  Казань.—  1993.—  10  сентября;  Его же. Поддер
живаю  идею  конференции//  Казанские  ведомости.—  1993.—  8  сентября. 
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который  предрекал  реки  крови  па  референдуме  в  Татарстане,  теперь 
заявил:  «Нужно  обновление  федеральной  власти». 

Документом,  наполняющим  Декларацию  о  суверенитете  РТ 
конкретным  содержанием,  является  Договор  между  РТ  и  РФ.  В 
«Белой  книге  Татарстана»  за  период  ведения  переговоров  в  1991 — 
1994  годах  сосредоточено  29  документов.  Первый  из  них  датирован 
30  июлем  1991  года.  Из  этих  документов  на  страницы  прессы 
попали  только  коммюнике,  принятое  на  заседаниях  от  2  июля  1992 
года,  от  21  января  1993  года,  от  27  мая  1993  года  и  несколько 
характеристик  протоколов  заседаний. 

Договор  Республики  Татарстан  и  Российской  Федерации  «О 
разграничении  предметов  ведения  и  взаимном  делегировании 
п о л н о м о ч и й  органами  государственной  в л а с т и  Р о с с и й с к о й 
Федерации  и  органами  государственной  власти  Республики 
Татарстан»,  который  был  подписан  15  февраля  1994  года,  является 
документом,  способным  претворить  в  ж и з н ь  Д е к л а р а ц и ю  о 
государственном  суверенитете  РТ. 

Оценка  судьбоносного  Договора,  определение  приобретений  и 
потерь  Татарстана  в  связи  с  его  подписанием  происходит  весной 
и  летом  1994  года,  сразу  после  публикации  его  текста,  который 
опубликовали  почти  все  газеты:  «Вечерняя  Казань»  21  февраля, 
«Известия  Татарстана»  и  «Казанские  ведомости»,  «Ватаным  Татар
стан»,  «Республики  Татарстан»  19  февраля  и  «Молодежь  Та
т а р с т а н а »  4  м а р т а .  Договор  в ы з в а л  р а з н о р е ч и в ы е ,  порой 
совершенно  противоположные  суждения.  М.  Ш.  Шаймиев  оценил 
его  как  новый  тип  отношений  с Россией,  новую  модель  построения 
федерации^.  Премьерминистр  республики  М.Г.Сабиров,  назвал 
Договор  «Документом  огромной  важности^»,  доктора  наук  члены 
«Содружества  юристов  за  сотрудничество  в  АзиатскоТихооке
анском  регионе  (СЮСАТР)»  Р.  Тузмухаметов  и  В.  Пустогаров 
определили  его  как  «Равноправный  международный  акт»^.  С. 
Шахрай  считал,  что  «Это  большой  прорыв  в  развитии  федера
тивных  отношений »'̂ . 

Но  было  и  п р о т и в о п о л о ж н о е  м н е н и е .  Н а и б о л е е  полное 
несогласие  с  заключенными  соглапюниями  выражено  в  статье  Р. 
Хакимова  «Год  упущенных  возможностей»  («Кулдан  ы ч к ы н 
дырылган  мемкинлеклэр  елы»)^. 

^ См.:  Выступление  Президента  Татарстана  на  17  сессии  Верховного 
Совета  республики  / /  Республика  Татарстан.—  1993.—  17  июля. 

^ Республика  Татарстан.—  1994.—  22 февр. 
^См.:  Республика  Татарстан.—  1994.—  17  марта. 
''См.:  Известия  Татарстана.—  1994.—  16  февраля. 
^ Ватаным  Татарстан.—  1994.—  2—12  апреля. 
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Договор  между  Россией  и  Татарстаном  привлек  внимание 
международной  общественности.  Наиболее  ярким  проявлением 
такого  интереса  стало  приглашение  Президента  Республики  Татар
стан М. Ш. Шаймиева с лекцией  в США в Гарвардский  университет 
и  проведение  консультативного  круглого  стола  «Международный 
опыт  урегулирования  этнополитических  конфликтов»  14—15 
января  1995 года в  Гааге. 

Таким  образом,  уже  сразу  после  подписания  Договора  стал 
проясняться  универсальный  характер  найденной  формы 
урегулирования  конфликтных  ситуаций,  формой  примирения 
казалось  бы  непримиримых  принципов;  сохранения  терри
ториальной  целостности  и  самоопределения  территорий  и  наций, 
урегулирования двух уровней — общефедерального и регионального. 
При  оценке  Договора  журналисты  подчеркивали  именно  это 
обстоятельство. 

Второй  крупный  международный  форум  был  посвящен  5летию 
Договора  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан.  Между
народная  научнопрактическая  конференция  «Договор  Российской 
Федерации  и  Республики  Татарстан  «О  разграничении  предметов 
ведения  и  взаимном  делегировани  полномочий  между  органами 
государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  госу
дарственной  власти Республики  Татарстан»  и проблемы  становления 
ф9дералкз1>1а»  прошла  10  февраля  1999  года  в  Казани,  участники 
которой  высоко  оценили  его  значение. 

Закончился  ельцинский  этап  в  истории  России.  С уходом  Ель
цина Россия  опять оказалась  на перепутье: куда  она пойдет?  Снова 
появилось  обостренное  внимание  со  стороны  московских  СМИ 
Договору  Татарстана  и  России  — не  к  Декларации  о  суверенитете 
Татарстана,  ни  к  Конституции  республики,  а  к  Договору.  Ибо  он 
является  инструментом  практического  осуществления  принципов, 
которые  заключают  в себе те документы, 

Как  реакция  усилению  антитагарского  и  антитатарстанского 
натиска  со стороны московских  СМИ, некоторых  политиков  можно 
определить  те  мероприятия,  которые  проводились  по  поводу  шес
тилетия подписания Договора.  Эта некруглая дата отмечалась  более 
шумно,  более  масштабно,  чем  ей  подобает.  В  газетах  республики 
и  Москвы  появились  интервью  и  статьи  о государственном  статусе 
РТ. 

Таким образом, и республиканская,  и московская пресса  активно 
вторгается в самые важные и глобальные проблемы  государственного 
развития  России  и  Татарстана,  проявляют  способность  влиять  на 
ход  основополагающих  событий  времени,  выполняют  не  только 
информационную  функцию, но и проясняя позиции сторон, опираясь 
на  авторитет  и  компетентность  ведущих  политиков,  помогают 
выработать  взвешанные и  плодотворные  решения. 
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в  заключенжж  подводятся  основные  итоги  работь!.  Перио
:еская  печать на территории Татарстана  щ)етерпела  значительные 
уктурные  изменения.  Возросло  количество  газет,  появились 
ые  типы  изданий,  образовались  крупные  центры  прнвт^едиа  в 
одах  республики.  Система  периодики  РТ  вернула  изначальную 
ю функцию,  стала удовлетворять  разнообразные  информационные 
"ребности  человека. 
Анализ  показал,  что  пресса  на  территории  РТ  активно 
игтвовала в обновлении  общества,  создавала  общественное  мнение 
3 решеннн  глобальной  для  республики  проблемы  —  повышения 
^дарственного  статуса  республики,  представляя  трибуну  разным 
ениям  и  П03И1ХИЯМ,  способствовала  созданню  ковсенсуса  при 
•никновении  конфликтных  ситуаций. 
К  обсуждению  судьбоносных  для  республики  документов  пресса 

ввлекала видных ученых,  политиков,  творческую  интеллигенцию, 
пользовала  результативные  формы  преподнесения  материала, 
могала  читателю  глубже  и  всесторонне  вникать  в  суть 
поженных  проблем. 
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