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в.к.мапькова. 

ПРЕССА О СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИГУАЦИИ 

В ТАТАРСТАНЕ. 

Как известно. пресса.рэ.дио.телевидение /СМИ/ являются 

одним из важнейших факторов активизации общественно-полити

ческих процессов в стране. И, несмотря на то~ что в послед

нее время отдельные каналы :массовой информации стали нередко 

подвергаться критике, в целом СМИ довольно уверенно осущест

вляют ряд своих важнейших и постоянных функций: информаu,ион

ную, пропагандистскую,организэ.ционную, просветительскую, 

развлекательную и др .. Превратившиеся в арену активных пуб
личных этнополитических баталий, СМИ усиленно политизируют и 

этнизируют миллионы слушателей, читателей, зрителей, оказы

вая тем самым мощное влияние на формирование нового постсо

ветского и посткоммунистического сознания, в том числе и в 

области межнациональных отношений. 

Понимая это, многие политические группировки, как мы 

наблюдаем, и в центре, и в республиках борются за обладание 

различными канала.ми :массовой информации, а значит, и за воз

можность влиять на умы людей, на стабилизацию или дестабили

зацию общесtвенных процессов. 

Активное участие прессы, радио, ТВ в общественной жизни, 

независимо от политических ориентаций их учредителей, пред

полагает обязательное наличие в них важной и актуальной об

Шр>ственной информации, значимой для больших слоев населения 

· разного социального и национального статуса. наличие в прес

се, в передачах радио и ТВ такой информации дает большие 

возможности и исследователям-обществоведам, и политологам 

для критического использования этих материалов как источника 

для изучения и обобщения текущих экономических, социальных, 

политических национальных процессов в регионе, для выяснения 

позиций различных общественных сил и их лидеров, для выявле
ния тенденций пропаганды, т.е. внедрения в сознание людей 

определенных идей и настроений. 

Сбратимся к прессе Татарстана- одного из· серьезнейших 

очагов межнациональной напря:женности и этнополитического 

противостояния различных группировок в современной России. 

В качестве источников анализа нами взяты два полярных 
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издания за последние месяцы 1992г. "Советская Та.та

рия "-/"С. Т. "/- газета, учрежденная Президиумом ВС, прави

тельством Республики Татарстан /РТ/ и трудовым коллективом 

редакции.Упоминая о себе как об "интересной и авторитетной 

республиканской газете".. уже имевшей в то время на 1993г. 

"более 40 тыс. подписчиков" 17 ноября/,она, тем не менее, не 
сообщает в выходных данных о своем тираже. По направленности 

это издание, до конца 1992г. не изменившее своего названия, 

является рупором руководства. республики, выражающим пропра.

вительственные взгляды и утвер21Щающим у своих читателей ста

рорежимные настроения. Ее читатели,судя по почте, по отдель

ным публикациям,- это русские и та.тары, люди, живущие прош

лым, верящие в коммунистические и социалистические идеалы и 

не желающие серьезных общественно-политических перемен. 

"Казанский телеграф" /"К.Т."/- "российская независимая 

газета", выходящая в Казани 2 раза в месяц /с 1993r. -ежене
дельник/, распространяется не только в Татарии, но и в Ряза

ни, Саранске, Ульяновске,№скве и т.д. Это газета частная. 

Ее владелец и издатель /он же редактор/, считает, что, "про

тиводействуя власти, сильная газета. так или иначе формирует 

власть, играя роль влиятельного лобби в ее коридорах"/N 25/. 
Неоднократно отмечая, что "наш читатель- человек здравого 

смысла."· /N 25,27/,гаэета подтверJr.дает эту мысль, оставаясь 

скорее аналитическим, а. не событийно-информа.ционным издани

ем. Ее публикации во многом отражают оппозиционные руководс

тву республики взгляды и дают отличные от "С.Т." комментарии 

местных событий. Стоит отметить однако, что, несмотря на. не

сомненную антиправительственную направленность, на некоторую 

резкость суждений и язвительный стиль, эта татарстанская га

зета. публикует и интервью таких авторитетных политических 

деятелей как Ша.ймиев, Руцкой и др. 

ООщие наблюдения: Данные Госкомстата. Республики Татарстан 

на. 1 октября 1992г. гласят: " ... на.селение Та.тарстана.-3720,5 
тыс.человек ... число бра.ков сокра.ш,ается,число разводов рас

тет ... Количество безработных -1,Втыс. чел./0,1% от числен

ности занятых/ ... Темпы производства. па.да.ют ... Снизилась до

быча. нефти и газа. /на. 8%/,электроэнергии /на.11%/" ... Эти 
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данные приводит "С.Т.", показывая/ 12 ·ноября/, что многие 

процессы, проходящие в России, не обошли и Тата.рстан,стремя

щийся вырваться из бедственного положения" гуманно-демокра

тическим путем". 

Рассказывая о своей республике, пресса Татарстана стара

тельно формирует у читателей местноеtтерриториально-респуб

ликанское самосознание~Оrметим, что раньше, рядом с" обра

зом" республики в прессе разных регионов всегда присутство

вал "образ" Союза или России. Теперь, как и во многих других 

республиканских изданиях, в "С.Т." используются лексемы: "на

ша республика.", "республика. Тата.рстан","на.ши земляки","на.ш 

общий ·дом","казанцы". "Казанский телеграф" добавляет при 

этом:"ведома.я коммуниста.ми республика. Тата.рстан"/N 16/. 
Вслед за руководством республики, "С.Т." повторяет общепри

нятые и в наше время штампы, предполагающие духовное едине

ние населения региона: "многонациональный народ республи

ки··, ••мудрый и спокойный народ Татарстана.··, "'сограждане··, ··тру

долюбивый, самоотверженный, многонациональный народ, цивили

зованным и гуманным путем идущий к своему суверенитету•· /26 
мая/. Одновременно в текстах публикаций встречается выраже

ние: "'Республика. Татарстан и ее народы··. Это показывает не

которую лексическую и пропагандистско-идеологическую несог

ласованность в на.звании населения в СМИ республики и да.же в 

высших структурах власт~, создает неопределенность в массо

вом сознании, непрочность гражданского единения. Это показы

вает, что и на высшем уровне придается значение национально

му фактору, что в трудный период не может не породить проти

вопоставления народов и их интересов и вытекающего отсюда 

противостояния. 

С другой стороны, этот факт мо.жн.о рассматривать и как 

внимание руководств~ республики к представителям различных 

национальностей, населяющих .ее, как это показательно дела

лось в бывшем СССР. Но встает вопрос: может ли для высшего 

руководства государства существовать национальность? Для не

го должно быть важно лишь гражданство, а все, что касается 

национальных особенностей, в идеале дол.жн.о обсуждаться толь

ко наукой, ведомствами культуры и правоохранительными орга-
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нами в случае нарушения прав человека. по национальному приз

наку. Но в наш неспокойный век, даже в сравнительно неболь

шом Татарстане, как и во всей стране, пока еще неизбежно 

употребляется в пропаганде (официальные документы,СМИ) лек

сема: "народы республики", идеологически разводяЩ9.Я на.селение 

на разные этнические группы. В условиях социальной конкурен

ции, при болезненно повышенном уровне национального самосоз

нания, при отстаивании своих национальных прав, этот, каза

лось бы незначительный штрих, может способствовать поддер.жа

·нию противостояния национальностей. 

Экономика Татарстана. Информация об экономическом состо

янии Татарстана в прессе-92 не очень разнообразна. Если в 

мае, например,"С.Т." приводила материалы дискуссии о сочета

нии колхозов и совхозов с "наро;)!Щающейся демократией" или 

активно обсуждала права республики на бывшие союзные акции 

КАМА3а, то осенью газета как бы мимоходом сообm,9.ет о спаде 

производства в республике, о росте инфляции, разрыве эконо

мических связей с другими регионами. Экономическое положение 

Татарстана, как и России, явно ухудшилось, но Татарстан все 

же идет своим путем. Эта идея "отдельного пути" пронизывает 

многие материалы "С.Т.". Руководство республики и ее рупор 

полны оптимизма и передают его людям. Премьер-министр М.Са

биров в одном из своих выступлений отметил, что, "обладая 

мощным экономическим потенциалом и трудовыми ресурсами, рес

публика и сама способна преодолеть трудности переходного пе

риода. Но, установив тесные горизонтальные взаимовыгодные 

связи с другими республика.ми, краями и областями, можно дос

тичь стабилизации экономики всего региона в короткий 

срок"("С.Т.",14 ноября). Экономический оптимизм передается 

читателям "Сов. Татарией" через небольшие сообщения например 

о том, что "процесс приватизации в Татарии пошел"/12 нояб

ря/, что на сессии ВС РТ принята одна из статей Конституции, 

эакрепляюЩ9.Я в республике право на частную собственность, в 

том числе на землю /5 ноября/ ... Но самые большие надеJЩы 

возлагаются экономическими оптимистами, судя по многочислен

ным упоминаниям-обеШ1:1Ниям "С.Т.", на растущие внешнеэкономи

ческие связи Татарстана с другими странами /10 ноября/. 05 
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этом свидетельствуют, на.пример, неоднократные сообщения 

"С.Т." в ноябре о том, что деловые люди из США, К.Ипра,Бель

гии,Иrалии,Турции и других стран приезжают в республику со 

своими предложениями. Вдохновленные расширяющимися контакта

ми, корреспонденты газеты поистине с бендеровским восторгом 

восклицают:" В будУщем планируется превратить столицу Татар

стана в центр международной торговли!"/4 ноября/; "Магист

раль века пройдет через Татарстан!" (Платна.я супермагистралъ 

Ilари.ж-Гамбург-Владивосток-Нью-йорк. 5 ноября) ... Это в буду
щем. Но и в наши дни в столиц€: Татарстана уже проход~т меж

дународная казанская ярмщж.а "Нефть-га.з-92". "Опыта пока ма

ловато, -замечают в интервью газетэ ее иностранные участники, 

но перспективы хорошие"/3 ноября/. Именно так "Сов.Татария" 

в последнее время поддерживает у своих читателей идею эконо

мического возрождения Татарстана. 

Как контра.ст со своими радужными экономическими перспек

тивами и со своим относительно нормальным, по мнению "С.Т.", 

экономическим на.стоящим, газета подает информацию о состоя

нии в России.К слову сказать, это яркая особенность данного 

издания- в течение всего 1992г. показывать своим читателям 

образ "плохой России" и как тяжело и плохо живется там рос

сиянам.Разными способами, в том числе и через экономические 

материалы,"С.Т." внушает людям идею о России как о своем оп

поненте, всячески "очерняет"ее. Ка.к и в предыдущие месяцы, 

осенью в специальных подборках материалов публикуется инфор

мация из М:>сквы в основном о преступности, о нищете, о гря

зи, об "импорте российских детей в Израиль"/5 ноября/,пере

печатываются материалы о коррупции в высших эшелонах власти 

в России/4 ноября/ и т.д. Информация позитивного плана о 

России в газете почти не встречается. И, если в предыдущие 

месяцы "С.Т." старалась при упоминании трудностей в респуб

лике подчеркнуть, что в Татарстане, на.пример, постановление 

о. вЬIПлате зарплаты "мягче и лояльнее, чем в России"/16 мая/ 

или,что" в России спад промышленного производства еще боль

ше, чем в Тата.рии"/21 мая/, то осенью внимание прессы на.п

равлено уже на критику экономических преобразований в Рос

сии. Вот один из примеров пропагандистского выпада "С.Т." 
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против России:" В нашей республике началась раздача. российс

ких , приватизационных чеков ... Напрасно переживала. команда. 

rайдара.Российский люд не бросился занимать очередь в сбер

банки ... И в. нашей республике (отрывает свое население от 

россиян автор) в минувший понедельник не выстраивались хвос

ты у сберегательных касс"/3 ноября/.Довольно красноречиво и 

письмо одного из читателей, опубликованное газетой,: "Насаж

даемый в России дикий капитализм обесценил рубль ... Вау
чер-это головоломка для народа ... Да он мне да.ром не ну

жен.Продавать его за бесценок я не хочу- обогащать капита

листов ... "/3/. 
Таким образом,"С.Т." довольно настойчиво и прямолинейно 

показывает негативные результаты экономической политики 

"старшего в прошлом брата.".Одновременно газета старательно 

убеждает людей через экономическую информацию, что путь Рос

сии- это не путь Республики Татарстан. Но каков же путь Та

тарстана? 

Несомненно, в настоящий момент Тата.рс'!'ан стоит на распу
тье·. Куда. идти дальmе?Ка.ковы приоритетные цели и направления? 

Полная неопределенность ощущается не только в экономической 

живни и ее пропаганде, но и в отсутствии каких-либо извест

ных перспективных программ и направлений. 

В этот период общественной неопределенности и да.же рас

терянности, очень четкой в жизни и в пропаганде стала линия 

руководства. республики и значительной части тата.рста.нского 

общества. на суверенизацию, понимаемую как "выделение" Та

тарстана. из России, '"отделение" от нее и "за.крепление своей 

. государственной самостоятельности: Эта цель стала Qбmирным 

полем деятельности для политиков, идеологов, обществоведов, 

политизировавших всю республику, расколовших сознание насе

ления на. сторонников и противников разрыва с Россией. С од

ной стороны, они активно используют татарскую национальную 

идею, с другой,~ идею "единой и неделимой" России. Все это 

вызывает бурное "брожение умов" в обществе и усиливает про

тивостояние этнополитических группировок. 

Укрепление своей национальной государственности стало в 

1992г. для руководства республики и ее общественности основ-
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ным. Прошедший в марте референдум и напряженно-нервная под

готовка к нему были только началом, заметно охладившим отно

шения Татарстана и России. Следующим этапом ста.по подписа

ние, вернее, неподписание Фэдеративного Договора, а затем 

подготовка и принятие татарстанской Конституции. С каждым 

шагом отношения Тат~рстана и России ухудша.письСвернее, уве

личивалось несогласие идеологов и политиков с обеих сторон), 

что отражапось,конечt-10,на пропаганде, особенно в таком изда

нии rtffit "С. 'У." и, no слов~ -э1tсnер-тов, в -та-т1:фс1tо-s-~эычной 

прессе, которую мы ~е имеем возможности исследовать.Все это 

безусловно оставляло следы и в массовом сознании, сказыва

лось на отношениях t-1ациона.пьностей в быту, на производстве, 

в общественных места}{. 

Анализ прежних номеров "С.Т.
11 

показывал, что в конце 

весны, после знамеt-1итого референдума и последующей за ним 

сессии вс РТ, утвердившей результаты референдума, ситуация 
/ 

даже для политиков была очень неясной.00 этом прямо писали 

·газеты: "Сессия закоt-1чилась, но остались неурегулированными 

вопросы об отношениях с Российской Фэдерацией ... Вроде бы мы 
и не вышли из состав~ России. А вроде бы и не входим в 

нее ... Неизвестно, пойдет ли эта двусмысленность на пользу 

нашей республике ... е минимально отдаленной перспекти

ве? ... Депутаты групnы "Татарстан" требовали реализовать те.:. 

зис о независимом государственном статусе Республики Татарс

тан, т.е .. решить вопрос о собственных вооруженных силах, о 

кредитных денежных системах, изъять из Конституции положение 

о российском гражданстве, о призыве юношей на слу.жt5у в армию 

за пределы Татарст~а .. : Но это пока не принято. Остается 

неопределенность также, как и с языком."/21 мая/. 

Судя по материалам осенней прессы Татарстана, эта неоп

ределенность в отношениях Татарстана и России не прояснилась 

и до сих пор. Анализ информации газет позволяет увидеть, как 

в течение 1992г. не rолько республиканские руководители, но 

и идеологические институты Татарстана направленно способст

вовали внедрению в мэ.ссовое сознание идеи о необходимости 

укрепления республиttаНской национально-государственной са

мостоятельности. Кроме республиканских СМИ, это, например, и 
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Комиссия по ежегодным республиканским журналистским премиям, 

которая, прямо стимулируя пропаганду определенных материа

лов, cooбm,9J1a, что она отбирает для участия в конкурсе ряд 

работ, связанных с укреплением идеи национально-государст

венного суверенитета ("С.Т.",20 мая/. В разных формах мест

ные идеологи внушали на.селению Татарстана, что они теперь 

хозяева своей земли, своих недр, и им отвечать за их состоя

ние перед грsщущими поколениями ... "Но на.до преодолевать пси
хологический барьер,сложившийся в годы, когда мы не были хо

зяева.ми, а все вопросы решались центром"(5 мая). Аналогичные 

мотивы мы наблюдали в самом конце 80-х-начале 90-х в прессе 

бывших союзных республик, когда титульным этноса.м активно 

внушались идеи о праве на землю их предков, о длительном 

давлении на их национальную жизнь со стороны "старшего бра

та", о наступающем наконец национальном освобождении, за ко

торое, правда, на.до еще бороться. 

В октябре-начале ноября "Сов.Татария" регулярно информи

рует читателей, что ВС Татарстана обсуж.r,:\ает постатейное при

нятие новой Конституции республики.Развивая эту тему, в ряде 

публикаций газета сообщает, что в Конституции планируется 

"закрепить государственное обособление Татарстана от Ф?дера

ции"(3 ноября).Однако, пишет газета, российские парламента

рии,обеспокоенные неясностью позиции, предложили, по словаu 

"С. Т. ", повременить в 'fатарстане с принятием Конституции до 

подписания Ф?деративного Договора с Россией. Они же предло

жили"закрепить положение о том, что Республика Татарстан 

фактически и юридически находится в составе Российской Ф?де

рации"(там же). Но 6 liоября Конституция Республики Татарстан 
принимается его парламентом. Естественно, пресса подает это 

событие как огромное достижение народа Татарстана. Президент 

Ша.ймиев на торжественной сессии ВС отметил, что со дня про

возглашения государственного суверенитета Республики Татарс

тан прошло более двух лет ... Нам нужно было закрепить·этот 
суверенитет. Вместе с тем, остается еще много неясностей в 

самом принятом документе. 05 этом так.же говорил президент 
перед парламентом: "Пока не ясно- какой тип Конституции мы 

приняли- президентской или парламентской республики"(7 нояб-
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ря).К слову сказать, этот вопрос очевидно станет одним из 

важнейших в дальнейшем углублении противостояния президента 

и парламента Республики Татарстан( о чем тоже пишут гаэеты, 

но не "Сов.Татария"). 

Таким образом, MO.)ll'J-IO отметить, что, хотя, по утверждению 

президента Ilвймиева, Конституция является одним из способов 

закрепления суверенитета Татарстана, вопрос об отношениях 

этой республики и России пон:а не решен.Не прояснен пока и 

вопрос о верховной власти в Татарстане- президентс1t0й или 

парламентской. Но в сфере национальных отношений линия оста

ется пре.)!Q-lей. Новая Конституция, по словам IШ:lймиева, служит 

"залогом равноправия народов ... Мы в Татарстане не допустим 
проявлений националиэма,шовиниэма, антисоветизма, экстремиз-

ма"/ там же/. 

После принятия Конституции можно зафиксировать момент 

эйф:)рии в некоторых кругах татарстанской общественности. rа

зета активно тира.жировала "республиканскую радость", день за 

днем печатая поздравления и приветствия по поводу такого ра

достного события. Телеграммы шли по адресу: "Ка

зань.Кремль.Президенту". Or местных ветеранов, от трудовых 

коллективов, от новых предпринимательских структур, от та

тарских обществ за пределами республикисиэ Сургута, дагеста

на, Магнитогорска ... ). В посланиях звуча.ли слова: "наш мно

гонациональный народ","героический татарский народ","гуыан

но-демократический путь","еще один шаг по укреплению сувере

нитета Республики Татарстан на благо его народов" ... Поздра
вили президента и народ Татарстана от ЛИтвы Ландсбергис и от 

Азербайджана эльчибей. Эльчибей подчеркнул отдельные момен

ты, имеюm;1е значение как для Татарстана, так и для Азербайд

жана, а также весьма значимые для остального мира: " Незави
симость и свобода- это историческая дань и завоевание герои

ческого татарского народа- одного из могущественных ветвей 

древнетюркского этноса ... Ставший жертвой национального гнета 
и век.а.ми преследуемый татарский народ ... В результате жесто
чайшей имперской политики общетюркское единство было раско

лото, а наши народы были оторваны от своих корней.Конец ХХ 

века знаменуется пробуждением и возрождением тюркского ми-



- 10 -

ра"С12 ноября). 

Эrа пан-тюркистская тема в татарстанской прессе еще бу

дет нами продолжена. Но пока -Конституция обсуждена и приня

та. День ее принятия стал общереспубликанским праздником. 

народ ликует ... "Однако,-пишет "Сов.Татария",- происходящие в 

республике демократические преобразования ... не устраивают 

определенНЪiе политические силы в Российской ~дерации. Про

цесс суверенизации во многих бывших автономиях по-прежнему 

воспринимается ими как стрем.пение местных правящих элит сох

ранить свою власть ... 12 ноября в программе "Утро" выступал 
народный депутат России, отв. секретарь Конституционной Ко

миссии Российской ~дерации О.Румянцев ... Он подверг вольно
му толкованию ряд положений статей новой Конституции Респуб

лики Татарстан.Считаем, что отдельные его высказывания(?) 

ИдУТ вразрез продолжающемуся переговорному процессу междУ 

руководством Татарстана и Россией.Эге способствует нагнета

нию нездоровых политических страстей в обществе, ведет к 

разжиганию межнациональной розни ... Президент ВС РТ со всей 
ответственностью заявляет, что никому не удастся спровоциро

вать в республике обстановку политической нестабильнос

ти"С"С.Т."14 ноября). - Вот яркий образец того, как средства 

:массовой информации обостряют ситуацию, нагнетают страсти, 

ведУт дело к межнациональному и межгосударственному конфлик

ту. 

Но так накатывается еще одна волна политико-идеологичес

кого противостояния Республики Татарстан и России. И залож

никами этого противостояния опять является население, люди 

разных национальностей,которым в сознание, в душу внедряют 

свои идеи СМИ обеих стран-республик. 

Итак, пресса.Татарстана сообшдет, что обеспокоенные пар

ламентарии республики направляют в М::>скву М.Мухаметшина, ко

торый встречается с парламентским руководством РФ. на встре

че с хасбулатовым Мухаметшин "сожалел" по поводУ выступления 

Румянцева, негативно оценившего новую Конституцию РТ.Он про

сил хасбулатова "не разыгрывать татарстанскую карту во взаи

моотношениях парламента с правительс.твом" ... С14 ноября). Рас
сматривая пропагандистские материалы, невольно задаешься 
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вопросом: так поможет ли принятие Конституции урегулированию 

1 

проблем с Российской Ф:?дерацией? Вопросы и неясности остают-

ся. Но особенность "Сов.Татарии", как впрочем и многих дру

гих СМИ, в том и состоит, что она о чем-то молчит, а что-то 

настойчиво подчеркивает. 

Прежде всего, конец 1992г.знаменуется довольно активной 

пропагандой негативного образа своего не только·экономичес

кого, но и основного политического противникаРоссии."С.Т." 

пишет: " ... В российских органах власти идет острая полити

ческая борьба, и находятся силы, которых не устраивают от

дельные положения Договора ... Новая Конституция исходит из 

принципов самоопределения народов, их равноправия, уважения 

прав человека, территориальной целостности, сохранения с 

Россией всесторонних связей" ... СЭrо из выступления Пlаймиева 

·на сессии ВС после принятия Конституции). Публикует газета и 

ряд других материалов, на первый взгляд не связанных напря

мую с ситуацией в Татарстане, однако много говоряШJ,1.х о самой 

России.Оrталкиваясь от бедственной ситуации в одной из русс

ких деревень в Татарии, автор 3,Скворцов пишет, усугубляя в 

сознании читателей негативный образ России и русс

ких:" ... Сколько по всей России таких вот деревень, сел, по

селков, хуторов, заброшенных, втоптанных в грязь! Талантли

вый народ почти уничтожен, рассеян. Остались на селе бесс

мертные Щукари, в городах процветают Illариковы-собачьи серд

ца. Не потому ли сегодня к нам в Россию, в Татарстан лезут 

миссионеры от всех отраслей знаний и .производства, видя в 

нас неспособных встать с колен, взять свою неповторимую, 

бессмертную судьбу в руки ... "С"С.Т." 7 ноября). 
В другой статье "Беда с этими советниками" критикуется 

речь Ельцина в Британском парламенте. Автор статьи упрекает 

российского президента за неправильные идеи, подсказанные 

ему его советниками. Автор высмеивает Старовойтову, Станке

вича,3аславского,Мурашева., Попова, Бочарова, Богомолова, ~
талина и др.(14). Все эти и подобные уколы вполне можно было 

бы воспринять как мнение гр~ански активных россиян, обес

покоенных судьбой Россиии, если бы направленность "С.Т." бы

ла несколько иной. Но газета и ее авторы,да.же русские (зас-
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луженные еще в прежний период), верно отстаивают четкие, ан

тироссийские, антимосковские позиции определенного слоя та

тарстанцев. Эrот слой людейчасть политиков, журналистов, на

учной и творческой интеллигенции( русской и тата.рекой) выс

тупает против того, что "российский центр, идя на некоторые 

уступки, расчитыва.ет оста.вить Татарстан в качестве подчинен

ной себе территории, чтобы сохранить реальную власть и про

долж.э.тъ присваивать значительную часть его природных и дру

гих богатств" с 1 июля). Именно поэтому в текстах "С. Т. ·· вст
речаются по отношению к России та.кие выражения: "путы управ

ленческих механизмов московского центра","сила старых тради

ций, существующих со времен Ивана rрозного","пон:азные полу

шаги", "нет концепции новых взаимоотношений между Россией и 

Татарстаном" и т.д. 

Как видим, оставшееся традиционным "социалистическим"(?) 

изданием., "С.Т." представляет только свою позицию, свой взг

ляд на происходящее в республике. ООщая ситуация из такой 

информации не видна. Только изредка, как в самых секретных 

документах, в текстах проскальзывают глухие упоминания об 

"ожидавшихся? ноября беспорядJtа.Х"," о пикетировании кварти

ры генерального директора КАМА3а"'и, по.жалуй, все. 

Зато "Ка.за.некий телеграф" специально заостряет внимание 

читателей именно на политических сложностях, политическом 

противостоянии различных сил в республике. Из этого издания 
читатели могут узнать о ряде политических партий и движений 

в Татарстане: "Согласие", движение 'Траждане Российской Ф9-

дерации" .. нижнекамс1tаЯ организация НПСР, челнинсitаЯ "РусЬкое 

движение", бужская - "Земляки" ... Из этого же издания·читате
ли регулярно получают информацию об общей политической ситу

ации в Республике Татарстан. Естественно, она также подается 

под определенным углом зрения, но она дает возможность людям 

и самим ориентироваться в море политических проблем и проти

воречий. 

Еще в начале 1992г. авторы "Каэ.телеграфа" пытались ос

мыслить обmую политическую ситуацию в Татарстане и роль ру

ководства в политических процессах.Увлекая за своими рассуж

дениями "наиболее думаюшую часть населения", газета писала в 
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ст. "И Ленин великий им путь озарил": "Верховный Совет Та

тарстана наполовину состоит из партийно-бюрократической эли-
, 

ты, на 3/4- из коммунистов ... Сам президент небезуспешно 

формирует в сознании населения мысль, что вверенная ему рес

публика уже не столько заповедник коммунизма, сколько остров 

ста.бипьности и относительного благополучия в океане российс

кого хаоса и анархии". Далее автор статьи расскаэывает своим 

читателям: "Посеянная властью антироссийская, а значит и ан

тирусская истерия татарских национал-патриотов расцвела пыш

ным цветом... Врагами нации были об'hявлены не коммунисты, 

поработившие ее,но русские, веками жившие с ней бок о бок. 

"Если бы не русские, вдалбливают в голову обывателю нацио

нал-патриоты,- ~ый татарин имел бы сейчас по большому 

мерседесу и маленькому самолету ... "".Одновременно автор рас
сказывает и о желаниях русских "национал-патриотов", которые 

на одном из своих митингов несли лозунг: "Лучше с коммунис

том Шgймиевым, чем с сионистом Ельцыным" ... (16 февр.). 
В июле га.зета фиксирует в республике CN 25) "расширяю

щийся раскол общества на два блока: этнономенклатурный" 

включающий "Татарское национальное движение" и "партию ~ 

эидента" и на блок гражданских и общедемократических сил 

"Равноправие и законность". rа.зета попыталась проанализиро

вать деятельность противостоя1Щ1х сил, втягивая в это и "ду

маю1Щ1х людей". "Эrнономенклатурный блок творит беззаконие

одни штурмуют здание ВС, избивают депутатов, журналистов, 

политиков-оппозиционеров и членов их семей, создают противо

законные органы, другие попустительствуют этому".Перечисляя 

"беззакония" этого "блока", га.зета cooбllJ,9.eT, что завершается 

татариэация кадров в аппарате президента и ВС, глав местных 

администраций и журналистов радио,ТВ, председателей комиссий 

ВС и академиков-гуманитариев АН Татарстана ... дискриминируют 
оппозицию в СМИ ... оома.нывают народ Татарстана, обеm,9.Я перед 

референдумом" не нарушать территориальной целостности РФ и 

не обособляться", а после референдума отказываясь от это

го ... ИХ цель-соэдание независимой этнократической диктатуры. 
Такое правительство и парламент должны уйти в отставку ... В 

противном случае народ республики должен их отозвать .. . 
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Цель другого блока "Равноправие и законность"СНПСР,Соr

ласие" иные демократические силы)- эа.щитить людей, их права. 

и свободы, "само существование на.шей общей Родины, которую 

рвут на. части". Этот блок предлагает ряд социально-экономи

ческих мероприятий, а. также идейно-политических. В числе 
последних: за.претить нацгва.рдию, миллимедж.писы и другие про

тивозаконные структуры, привлечь к ответственности руководс

тво радио и ТВ, га.зет "llJaxpи Казан", "Ватаным Татарстан" эа. 

разжигание межнациональной розни, за. на.рушение закона. РТ о 

референдуме. 

В летнем же политическом обзоре (N 26) авторы "Ка.э. те

леграфа" пытаются дальше анализировать две основные тенден

ции в руководстве республикой:"1-я- прежняя- на изоляцию Та

тарстана., по недомыслию называемую "суверенитетом", и на эт

нократию, дискриминацию инакомыслящих и русскоязычных, про

вокационно именуемую "национальным суверенитетом","паритетом 

языков". 2~я- нова.я, вселяющая надеУ.дУ, противостоящая пер

вой. В основном группа "Согласие" и представители депута

тов.Эта тенденция тормозит переро~ение политического режима. 

в Татарии в автократию,в самодержавие с этническими привиле

гиями. Первая тенденция проявилась на 10-й сессии ВС Татарс

тана в принятии за.кона о язык.ах. Он, хотя и смягченный, но 

приведет к быстрому ра.змежеванию людей, к вытеснению с ра15о

·ТЫ незнающех татарский язык. С Сейчас более 90% прироста на

селения Татарстана идет за счет мигрантов- татар, а у других 

национальностей число выбывших превышает число прибывших). С 

языкового насилия начались Приднестровье и Прибалтика, где 

ИдУТ или готовятся гр~анские войны ... Узаконенное насилие 

языка нужно не для его за.щиты, а для вытеснения русскогово

рящих, что вконец разрушит нашу экономику, систему образова

ния ... эта первая тенденция привела. к развалу регулярной ар

мии путем введения денежного награждения за дезертирство и 

попустительство противозаконной национальной гвардии. Авторы 

газетного обзора. считают, что эта первая тенденция· господст

вует из-за. "усыхания" депутатской группы "Согласие". Втора.я 

тенденция}это противостоящие депутаты. Они сохранили пока не
которое подобие независимости законодательной власти ... 
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В сентябрьских вЬIПуска.х "Каэ. телеграфа"(N 30,31) ,журна

листы продолжают анализировать для "думающих людей" полити

ческие процессы в республике. По наблюдением обозревателей, 

радикальные националисты Татарстана под эгидой милли-меджли-
-~ ...,.,,,, s~ 

са стали оппозицией для нынешнего руководства республики.они 

критикуют его по следующим позициям: переговоры с Россией, 

стремление к авторитаризму, недовольство селян,ситуация с 

призывниками, масса.ми бегущими из армии ... С другой стороны, 
считает автор обзора,-па.дает и рейтинг демократов в Татарс

тане, у них нет эдесь личности -знамени ... Мэстные политоло
ги отмечают поляризацию политических сил в республике:нацио

налы объединились вокруг милли-меджлиса, демократы объедини

лись вокруг блока "Равноправие и законность"( с идеей сохра

нения целостности РФ).Руководство республики,по мнению обоз

ревателей, 
11

скорее всего продолжит линию ползучего выхода из 

РФ, лишь в крайних случаях заявляя позицию11 

••• 

Вот так ориентируют на.селение Татарстана ~рналисты и 

обозреватели одной из "растущих" та.тарстанских га.зет. 

Политическая борьба в республике обостряется. И в много

национальном регионе она неизбежно переплетается с нацио

нальными моментами,особенно в такой решающий период отстаи

вания своей национально-государственной самостоятельности, в 

период выяснения отношений с Россией, в период повышен

но-возбужденного национального самосознания всех групп насе

ления. Эrим национальным моментам пресса так.же уделяет вни

мание. Однако наши русскоязычные источники дают довольно 

специфическую информацию в этом плане. Вот образец выступл~

ния "Ка.з.телеграфа":"Мэстные евреи просят вернуть им отоб

ранную в 1929г .. в Казани синагогу. Но им ее не вернут. они 

знают, что, если потребуют,то "тогда быстро напомнят( уж ес

ли даже русским напоминают), что они- гости на этой земле, 

скорее терпимые, чем желанные. Но тогда властям следует пе

рестать делать вид, что они возглавляют правовое государст

во ... "СNЗО-31). 
Ф:>рмируя общественное мнение ,"Каэ.телеграф" использует 

материалы Круглого стола,проведенного этой газетой по вопро

сам межнациональных отношений. Его участниками были казане-
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кие ученые Кантор, КИносьян,Салагаев- музыкант, философ, со

циолог.ОSсуждались разнообразные проблемы:Ка.эа.нь-русский го

род, татарский или смеmанный?- один из вопросов.Ученые со 

страниц газет выска.:эа.ли свое мнение,что по архитектуре это 

типично русский, большой губернский город, где тата.река.я 

часть самостоятельна.Было подчеркнуто, что местному этносу 

всегда уделялось внимание. В конце Х1Хв. иэ 100 учебных за

ведений в регионе 20 были татарскими.И в настоящее время 

эдесь очень сильна.я обра.вованна.я интеллигенция.Татары вообще 

способный, талантливый народ, сформировавший специалистов во 

всех областях ... Та.кой, безусловно положительный этнический 

стереотип титульного этноса дает своим читателям "Ка.э. те

леграф". Но он порой дополняется и другими красками:" ... В 
Узбекистане сейчас сильное давление на татар. По мнению уз

беков, татары за.хватили лучшие места в торговле, в админист

ративном аппарате. нация предприимчива.я, хваткая, более об

разованна.я. Это чувствуется и в русских регионах против не

русских" с N 30-31 ) . 
По мнению участников дискуссии, национальное самосозна

ние татар сейчас очень растет. И этому способствует осозна

ние тогоt что у них когда-то бШiо государство. Этот ~ 

очень используют сейчас их идеологи. Вот иллюстрация из 

"Сов.Татарии": "Оrноmения Татарстана и России раньше были 

хорошими ... но кровавые события 1552-56г.- ничем не спровоци

рованное разрушение Казанского ханства, прервали этот про

цесс."Покоренный" народ лишился независимости, национальной 

государственности и возможности развивать свой язык, культу

ру, традиции ... Оrчие земли стали считаться частью территории 
московского центра, у'Нlд тогда зараженного порочной идеей ве

ликодержавности. Его унижали, травили, доили и ассимилирова

ли, одна.ко ничто не могло вытравить и:з него не только куль

турно-национальное, но и государственное самосознание"( это 

из ст. татарского проф.Ф.Фа.ткуллина, 1июля 1992г.). 

"Казанский телеграф" говорит об этом по-своему: "Сейчас 

есть попытки восстановить Татарстан как национальное госу

дарство, где татарская нация была бы доминирующей. Все на.ци

оналы говорят об этнократическом государстве.Эrнократизация 
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-это самое страшное. Этнократические государства куда хуже 

империй." Участники упомянутого Круглого стола·пытаются ос

мыслить,• "за счет чего поднялось татарское движение? они 

считают, что ··представители татарского движения захватили 

газеты, радио,ТВ, внедряли стереотипы: нас колонизировали, 

поработили и т.д. Это вбивается в течение трех лет.Сделан 

контент-анализ газеты 11Шахри Казан·•- идет настраивание про

тив России и русских. К сожалению, этот материал закрытый, 

для служебного пользования в ВС. Страшные вещи там ... К сожа
лению, кроме ··Казанского телеграфа.

11 

газет российской ориен-
1 . 

тации нет в Казани. Если бы у русских были газеты,СМИ, они 

были бы активней в отстаивании своих прав. И вот тогда эт

нократиэации не было бы'· . С NЗО-31) . 
Другие газетные материалы частично подкрепляют наблюде

ния участников Круглого стола о процессе создания этнократи

ческого государства. У'Кlд осуществляются определенные дейст

вия: ··татариэация кадров·· в руководстве республики, татари

эация гуманитарной интеллигенции, попытки стягивания своей 

этнической диаспоры к ··этническому ядру•• . 05суждая проблемы 
миграции, участники Круглого стола пытались ответить на воп

рос:- все ли татары так привязаны к своей прародине? И этот 

вопрос действительно важен не только для рассмотрения тен

денций миграции в Татарстан, но и для представления о степе

ни этнического притяжения диаспоры к своему центру в очень 

сложный период жизни этого 
11

этнического центра··. Прозвучали 

определенные сомнения, ведь большинство татар произошло не 

отсюда- астраханские татары, сибирские, крымские. . . И нас
колько они ощущают себя татарами? В Санкт-Петербурге татарин 

возглавляет "Память" ... 
действительно, не все татары связывают себя с берегами 

Волги. И недаром перед референдумом"инореспубликанские" та

тары предостерегали Татарстан от конфронтации с Россией.Как 

считают социологи Казанского Университета, сюда могут прие

хать татары из Средней Азии, где усиливается давление на 

них. АЬсковские татары сюда не собираются, сибирские-тоже.Ив 

Средней Азии 1 млн. беженцев- это реальность. Но, если они' 

все сюда приедут,это будет катастрофа.. В Ба.ну тоже с этого 
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на.чапось: вокзапы, папа.тки, настроения подогревапись ... Сна.
чапа уплотняли армян, затем начапи громить ... Опа.сне, безот

ветственно призывать к переселению. Участники Круглого стола 

пришли . к ВЫВОдУ, что, хотя национапьные ПРИВS},занности у лю

дей достаточно глубоки, и, несмотря на то, что 75% татар жи
вет за пределами республики,нельэя все .же искусственно соби

рать всех. Таким обраэом, в Татарстане хорошо понимают, что, 

несмотря на огромную рассеянность татарского на.рода ( а точ
нее народов) по всему миру,в настояmий момент новая страна 

может ожидать от них в основном лишь эмоционапьную или мо

рапьную поддержt-tУ.Что касается серьезных финансовых вливаний 

в экономику Татарстана,оно пока нереапьно, т.к. неясны перс

пективы развития Татарстана. О координационных центрах та

тарских диаспор в Казани русскоязычные газеты этого времени 

не сообщают, не показан и особый всплеск эмоций заграничных 

татар. 

Участники Круглого стола., чьи материалы "Каз. телеграф·· 

транслирует в массовое сознание,пыта.ются рассмотреть, какие 

идеи еще предлагают лидеры татарского национального движе

ния.~лософ КИносьян считает, что их цель "собрать все тюрк

ские народы и выставить России противопрограмму, альтернати

ву ... Еще предлагают вернуть историческую справедливость. Что 

это? Абсурд.Мне кажется, у нас идет очень опасна.я политичес

кая игра. С одной стороны, высокие государственные лидеры 

провоэгла.ша.ют заботу обо всех, с другой стороны, приходится 

от них сльппать- надо границу,армию, свою ва.пюту,-но ведь это 

.же независимое государство, выход из России. Та.к надо прямо 

и говорить.Та.ка.я нечеткость формулировок ни к чему хорошему 

не приведет ... Если Татария возьмет курс на независимость, 

чтобы полностью выходить, это очень опасно, да.же авантюр

но." CN 30-31). 
Так думает часть русскоязычной интеллигенции в Казани. 

Но опасения сторонников единства с Россией связывают и с 

тем, что,да.же судя по материалам русскоязычных газет, неко

торые политики и идеологи в Татарстане делают ставку на ис

лам "как средство противопоставления России ... И в русском 

менталитете очень большая ставка тоже делается на религию. 
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на основе веры происходит самое святое и самое беспощsдное. 

В массе мы религиозно невежественны, и приобщение происходит 

в примитивных формах. М9.ссовое отстаивание религиозной идео

логии - страшная веШр, она не разбирает, а сметает все на 

своем пути. Здесь тоже нужна большая культура .. "с "Ка.э. тел-ф"" 
NЗО-31). 

Действительно, в современном Татарстане уже ощущается 

определенное противостояние 2-х мировых религий. "Ка.э.телег

раф" пишет по этому поводу: '"Христианская миссия ··валга-92"", 

прошедша.:я в Казани, сильно испугала татарский общественный 

центр. Его президиум заявил, что ··заладные христианские про

поведники раскалывают мусульманский народ Татарстана и пре

пятствуют его возрождению"СN 16). 
Но силы здесь, конечно,не равны. Многие материалы прессы 

в течение 1992г. рассказывали об активном возрождении му

сульманства в Татарстане как безусловно господствующей рели

гии. 1119 весеннних и летних номеров ··сов. Татарии·· читатели 

узнавали, как в современном Татарстане открываются мусуль

манские школы, восстанавливаются мечети, популяризируются 

обычаи шариата. Так, одну из задач в республике Ассоциация 

Исламских врачей(!) видит" в устранении морально-этических 

деформаций, противоречащих исламу, при выполнении медика.ми 

своего профессионального долга··. Они считают важным ··популя

ризацию ценностей исламского образа жизни, спососбствую~го 

достижению гармонии тела и души" с ··с. Т. ", 12 ноября) . Регу
лярно выходящий в "Сов. Татарии" "Исламский вестник" инфор

мирует, на.пример, читатателей о существовании Исламского 

Центра М::>сквы и М::>сковской области, координирующего и объе

диняющего религиозные общины в этой части России. Сообщает о 

том, что в Твери восстановили и открыли мечеть. Что" идет 

процесс восстановления мечетей и на Урале. М:>лодеж:ь учат ос

новам арабской графики и шариата. Религиозную литературу по

лучают из Казани и Уфы ... М::>лодеж:ь сильно тянется к исламу, 

причем, не только из числа татар или башкир., но и других 

национальностей."С"С.Т." 11ноября). 

Религиозные идеи и их пропаганда постепенно пронизывают 

общественную жизнь Татарстана. Порой совсем неожиданно даже 
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в 11Jli.аз.телеграфе" проскальзывает информация:"Каждую пятницу, 

в любую погоду мусульманин идет в дом молитвы"СNЭО-31). Не

лишне на.помнить, что и после принятия Конституции Татарстана 

его президента и народ поздравляли члены :мусульманских общин 

из разных концов бывшего Союза( из России, Балтии,Бела.руси, 

Крыма и т.д.J. А президент Азербайджана специа.пьно подчерк

нул родство тюркских народов Татарстана и Азербайджана. Пос

лания заканчивались слова.ми: "Да поможет вам Аллах!" и "Да 

благосло~ит вас всевышний Аллах на пути служения интересам 

Татарстана ради процветания" ... (17 ноября) . 
Однако в религиозных делах :мусульман Татарстана свои 

сложности. Как сообЩ9.еТ пресса, "в Уфе состоялся У1 Чрезвы

чайный съезд МУСульман Европейской части СНГ и Сибири. Он 

был созван Духовным Управлением СДУМЕС) в связи с чрезвычай

ными обстоятельствамиёозданием независимых от ДУМЕС духовных 
! 

управлений Татарии и Башкирии. Сюудили раскольническую дея-

тельность некоторых имамов Татарии и Башкирии, подрываюшую 

историческое единство ДУМЕС, сеюmую раздор среди верующих 

:мусульман. Прошедшие в Уфе и Наб.Челнах "так называемые съ

езды :мусульман" назва.пи неправомочными, а создание управле

ний Башкиртостана и Татарстана недействительными ... Считая 
незыблемость и историческую оправданность сохранения единст

ва ДУМЕС гарантом религиозных прав мусульман, развития исла

ма в нашем регионе, съезд решил: ·• усилить роль и действен

ность мухтасибатов ДУМЕ!iС как единственно законных органов 

ведения религиозных дел на местах". На съезде приняты обра

щения к руководителям :мусульманских стран, обращение к на.ро

ду и :мусульманам Таджикистана, к горским на.родам Кавказа и 

др. документы("С. Т." 14 ноября). 
Таким о~разом, обостряется борьба религиозных иерархов 

за власть, за умы и души верующих мусульман, что, конечно 

же, тоже раскалывает массовое сознание мусульманского насе

ления Татарстана и несколько затормаживает его религиозное 

возрождение. Но эти процессы могут выдвинуть и лидеров-фана

тиков, способных повести за собой толпу. 

Ограниченность наших русскоязычных источников не дает 

возможности уловить все нюансы этнической политики в,респуб-
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лике. Одна.ко из отдельных высказываний прессы с некоторым 

приближением можно все же судить о нынешнем состоянии русс

ких в Татарстане и о перспективах их проживания там. 

Мы можем констатировать, что руководство республики не

однократно публично подтверждало свое намерение на установ

ление этнического равноправия граждан республики. Одн~о от

дельные факты могут быть ра.сценены и несколько иначе. на.при

мер, принятие "языкового закона" некоторые наблюдатели рас

ценивают как один из способов вытеснения из республики лю

дей, не владеющих татарским языком. Газеты также сообщают о 

постепенной замене ряда устоявшихся. духовных ценностей со

ветского, условно говоря, "русского" периода на. татарские 

<переименование улиц и на.селенных пунктов в республике). 

Выше уже упоминалось о так называемой "татариэа.ции кадров" в 

государственных и общественных структурах республики. Слу

чайность ли это? Наблюдатели видят в этом одно из скрытых, 

но серьезных на.правлений государственной политики. Да и само 

создание и систематическое распространение средствами массо

вой информации негативного образа России ка.к врага Татарста

на, внедрение в сознание людей идеи о том,что "М)сква утра

тила русский дух, утратила. потенциал собирателя русских зе

мель"С"Уввестия Татарстана", 12 сент.), подтверждает все эти 
предположения. 

Однако, несмотря на трудное положение русских в респуб

лике, "русское национальное самосознание пока громко не зву

чит". Почему?- за.да.ют вопрос участники Круглого стола в 

"Ка.з.телеграфе"."Эrо из благодушия, уверенности, что все не

колебимо.Так сложилось: русские всегда главенствовали, и что 

бы там ни творилось. русских это не коснется. Но, когда на

чали выгонять из Прибалтики, из Средней Азии, тут что-то за.

шевелилось. Но и это не приобрело форму организованного дви

жения. Праще взять и уехать.l.Ьжет быть потому, что есть куда 

уехать? Большая страна. И это особ8Я психология русского че-

. ловека., десна.ть, перемелется, ничего не будет". "Русские де

на.ционапиэирова.лись,- считает другой участник дискус

сии.-ВСе...,та.ки империя строилась на русских. И они потеряли 

свои эт~~ческие черты". Третий участник обсуждения заме-
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тил:"Что ждет русскоязычное население впереди-непонятно. 

М:,лчание русских- это не благодушие, хотя и оно есть. Но по

ложение русских в бывшем Союзе было особенным. И христианст

во сыграло свою роль с его принципами ненасилия, и здравый 

смысл оказывает влияние.Спокойствие в Татарстане-· это не 

достижение политических руководителей. Скорее это достижение 

простых людей, которые не доходят до того, чтобы друг на 

друга руку поднять.Хотя примеры есть, дело идет, но где-то 

останавливается.И культура большая за русским менталитетом, 

огромная генетическая связь культуры, которая не прибегает к 

столкновению, к ненависти" .. 
Так из материалов русскоязычной прессы проявляется очень 

Qмутный и расплывчатый образ русских людей в Татарии и РУСС

кого народа вообще:терпимые, с низким национальнЬIМ саuосоэ

НЩiием. В тот момент, когда татарскоязычная пресса ведет 

усиленную пропаганду своего национального, религиозного, 

своего национально-государственного, и русскоязычная пресса 

Татарстана в чем-то помогает этому.О самих русских и других 

славянских народах та же русскоязычная пресса почти молчит. 

Или показывает Россию и русских слабыми, безвольными, бесп

равными. А ведь это почти половина населения Татарстана. И 

Татарстан пока -часть России. rде же здесь защита российских 

интересов, хотя бы в пропаганде? 

Но оказывается, есть робкая попытка. Правда, не нацио

нальная карта разыгрывается и не национальная идея призыва

ется, а нечто неуловимое, эфемерное, должное,по мнению авто

ров, объединить все народы Татарстана в единую семью, а Та

тарстан объединить с Россией."Не отрекайтесь от Родины!"

так названо обращение общего собрания "Согласия" и движения 

"Граждане Российской Фэдерации" к призывникам Тзтарста

на."Ряд 'призывников, соблазненных сладкими посулами ненави

дrJ.Ш.ИХ Н$ШУ обшую Родину националистических "сирен11 , откавы

в~тся отJ>оссийско~о гражданства и :записывается в нацио

нальную гs,ардию, чтобы избежать службы в вооруженных силах. 

~ приэыв~м молодежь не делать этого, не предавать нашу об

шую Роnину::за~обеПJ,9.ННые Кабинетом Министров РТ 900 руб., не 

отрека~ьсй,. QT в1Рех прав и свобод и высокого звания rРАЖдАНИ-
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НА РССССИИ,-эти права. ва.м очень пригодятся, когда. главари 

противоправной группировки под на.званием "на.цгвардия" бросят 

вас в пучину на.циона.льных конфликтов. "Нацгвардия" создается 

дл~ подавления свободы и демократии. Она незаконна и пол

ностью противостоит жизненным интересам самих татар, нужда.ю

щихся в мире с русскими, чуRаmа.ми, всеми другими людьми. Не 

бросайте Родину в трудную минуту, и она вас не бросит!". 

Ка.к видим, авторы "05ращения" довольно неуверенно пыта

ются повлиять на сознание молодежи с помощью та.кой святой 

для прошлых поколений ценности ка.к Родина.. Но вряд ли в дан

ных условиях этот единичный лозунговый призыв будет услышан 

и воспринят. Слишком раздвоилось для граждан Татарии это по

нятие. И, если для татар оно с каждым днем приобретает неко

торый смысл и ценность, благодаря в том числе и массирован

ной этно-политической пропаганде, то для "русскоязычных", 

нежеланных в Татарии, это понятие, не подкрепляющееся ничем, 

наверняка уже обесценилось и вряд ли приведет к братанию с 

татарами. Нужны другие методы и способы формирования массо

вого сознания "русскоязычного" населения в Татарии да и в 

других странах ближнего Зарубежья. 

Суммируя все, сказанное выше, можно отметить следующее: 

1.Не выражая четко и громко свою позицию, политические силы 

Татарстана постепенно пытаются увести его из России. Для 

этого они а) JЬкализуют сознание населения, за.мыкая его иск

лючительно на местных проблемах; б) Старательно внедряют в 

массовое сознание идею "своего, отдельного. от России, пу-, 
ти";в) "Та.та.риэируют" общественную жизнь и сознание жителей 

республики; г)С помоПJрю пропаганды усилива.ют значимость му

сульманского фактора. в общественной жизни Татарстана; д)Рас

простра.няют в сознании местных татар идею общета.тарского 

единства в ближнем и да.льнем Зарубежье и идею пан-тюркизма.; 

е) Активно используют СМИ республики для скрытой и явной 

пропаганды'Татарскоrо на.циона.льного государства., пооmряют 

действия нацио:нал-nа.триотических та.та.рских движений и объе

динений; ,ж) , на.с~rойчиво противопоставляют в пропаганде Татар

стану •·~е~омощную, слабую Россию", в которой все плохо, 
"отта.лки~" ФТ н~русс:кое и та.та.рское на.селение. 
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2. С другой стороны, очевидна и полная беспомощность 

противостоящих сил: политическое "усыхание" парламентских 

демократических групп, отсутствие у них серьезных лиде

ров;Оrсутствие в республике какой бы то ни быnо пропаганды 

пророссийских, прорусских идей и целей; беспомощность и даже 

реакционность основного республиканского русскоязычного пе

риодического иэдания"Сов.Татария",ориентирующего русскочита

ющее на.селение на "социалистический" образ .жизни в совре

менном Татарстане; неэф:рективность деятельности христианской 

церкви в регионе;отсутствие серьезных экономических вэаимо

вш-одных договоренностей, регулирующих отношения между Та

тарстаном и Россией. 
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