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Аннотация: в статье рассматривается история исследовательской практики, посвященной жур-
налистике Республики Башкортостан. Автор прослеживает проблему с момента появления первых 
работ, так или иначе касающихся вопросов местных средств массовой информации, подвергает их 
анализу, оценивает, обобщает, делает выводы.
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Abstract: the article considers the history of research practice devoted to the journalism in the Republic of 
Bashkortostan. The author traces the problem from the moment of appearance of the first works related to 
the question of local mass media. He makes analysis of these works, evaluates them, draws conclusions.
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В исследовательской практике российской жур-
налистики издавна сложилась такая традиция, что 
основное внимание уделялось изучению истории, те-
ории и практики московских и петербургских (в до-
октябрьский период), всесоюзных (в советское время) 
и общероссийских (с середины 1980-х гг.) периоди-
ческих изданий. Между тем, оставляя вне поля зре-
ния ученых местную прессу, невозможно создать 
полную картину российской печати. Еще в начале 
1970-х гг. Г. В. Антюхин подчеркнул, что представле-
ние о русской журналистике досоветского периода, 
основанное лишь на изучении центральных изда-
ний, отличается не только заметной неполнотой, но 
и в определенной мере неточностью ее общей оцен-
ки, вызванной отсутствием сведений о роли мест-
ной печати [1, 5]. С мнением воронежского ученого 
перекликалось и утверждение Х. С. Булацева о том, 
что пришла пора всерьез заняться систематическим 
изучением и периферийной (провинциальной) прес-
сы [2, 3]. Поэтому в рекомендациях научно-практи-
ческой конференции «Журналистика в 1996 г.» было 
записано: «Считать одной из наиболее актуальных 
проблем исследования системы СМИ России изуче-
ние прессы национальных республик РФ» [3, 4]. Но 
вывод профессора М. М. Ковалевой, утверждавшей 
в начале нулевых годов, что «история региональной 
журналистики изучена еще не в полном объеме» [4, 
10], по-прежнему остается актуальной.

На первом этапе изучения истории башкирской 
печати публикации носили преимущественно ин-
формационный характер и посвящались главным об-

разом времени после Февральской революции. Еще 
в начале 1920-х гг. со статьями о газете «Башкорто-
стан хэбэрлэре» выступал Даут Юлтый [5]. В 1929 г. 
Тухват Янаби выпустил брошюру «Башкирская пери-
одическая печать. 1919—1929 гг.», где опубликовал 
первые обобщенные сведения о прессе республики 
в указанный период. Книга ценна тем, что история 
печати прослеживается самим участником событий.

В 1930-е гг. вышло несколько трудов в виде вспо-
могательных брошюр для рабселькоров [6].

Полноценные труды по истории башкирской пе-
чати появились лишь в конце 1950-х гг. Наиболее 
плодотворно работал Т. И. Ахунзянов [7]. Его анали-
тические изыскания завершились в 1961 г. защитой 
кандидатской диссертации по истории рабселько-
ровского движения в 1950-е гг. Продолжая поиски 
в данном направлении, он издал еще ряд трудов [8]. 
Существенным вкладом в разработку истории пери-
одики республики стали его «Очерки по истории пе-
чати Советской Башкирии» (Уфа, 1979), где главным 
образом раскрыта деятельность партийных комите-
тов по организации сети газет и журналов, руковод-
ство ими, работа рабселькоров и целенаправленная 
помощь прессы в осуществлении партийных планов 
во всех областях жизни общества. Автор, уделяя боль-
шое внимание содержательной стороне партийных 
изданий, стремился создать мозаичную картину де-
ятельности прессы как помощника партии.

1980-е гг. — качественно новый этап в исследова-
нии истории башкирской журналистики. Ученые при-
ступили к анализу местной периодики в свете актуаль-
ных социально-экономических проблем. С. А. Халфин, 
например, в книге «Коллективный агитатор и органи-
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затор крестьянских масс» рассмотрел районную пе-
чать республики 1930-х гг., т. е. обратил внимание на 
формирование газет для крестьян [9]. Автор показал 
разнообразные формы и методы партийного руковод-
ства прессой как главное условие повышения уровня 
и действенности печатного слова. Он обращал внима-
ние также на то, как районные газеты участвовали 
в решении задач коллективизации сельского хозяй-
ства и раскрыл их роль в организации соревнования.

В кандидатских диссертациях М. И. Исмагилова 
«Печать и вопросы эффективости общественного 
производства», Ф. Х. Галиева «Пропаганда передово-
го производственного опыта в печати», Ф. Т. Кузбе-
кова «Республиканская печать и вопросы сельского 
хозяйства» [10]обобщалась роль прессы в содействии 
повышению эффективности хозяйствования. Иссле-
дователи рассмотрели возможности периодических 
изданий в решении вопросов повышения произво-
дительности труда, в распространении прогрессив-
ных методов работы. При этом необходимо обратить 
внимание на то, что анализ деятельности СМИ, суще-
ствовавших в рамках партийных установок, прово-
дился учеными с тех же самых партийных позиций.

История региональной прессы частично освеще-
на и на примере становления башкирской публици-
стики [11]. Выходили также брошюры научно-попу-
лярного характера [12]. Опубликовано множество 
статей, где рассматриваются отдельные проблемы 
местной печати [13], появились публикации справоч-
ного характера [14]. Различные вопросы и проблемы 
башкирской журналистики (становление конкрет-
ных изданий, деятельность выдающихся редакторов 
и журналистов, органов печати в написании «исто-
рии современности») поднимались в трудах местных 
историков [15], литературоведов [16], культурологов 
[17], а также в различных сборниках [18].

Таким образом, исследователями журналистики 
региона был подробно изучен советский период исто-
рии печати республики; при этом особое внимание 
было уделено районной печати, вопросам местного 
рабселькоровского движения, развития публицисти-
ки. Однако опубликованные работы в силу известных 
причин не могли дать целостной картины становле-
ния периодики Башкортостана. Более того, имеющи-
еся исследования страдали фрагментарностью, были 
лишены полноты охвата рассматриваемого объекта. 
Не было даже указателя периодических изданий ре-
спублики. Да и при всем желании невозможно было 
представить правдивую картину в то время, когда 
создавалось большинство названных трудов, ибо ис-
следователи не могли писать открыто о кричащих 
противоречиях между действительностью и произ-
ведениями средств массовой информации, ученые не 
имели доступа ко всем архивным документам.

С отменой же идеологических ограничений с се-
редины 1980-х гг. перед исследователями журнали-
стики были открыты совершенно новые перспек-

тивы. Возникли условия для объективной оценки 
явлений и процессов действительности. Так, в ин-
тересной работе «Печать и цензура»[19] О. К. Вали-
това прослеживается история развития цензуры 
не только в России, но и за рубежом. Автор в числе 
первых рассмотрел деятельность Главлита СССР на 
примере Республики Башкортостан. Проблемам из-
дательского дела в регионе посвящена докторская 
диссертация В. В. Пугачева «Уфимская книжность. 
Эволюция газетного, типографского и книжного 
дела» (Воронеж, 2004). Интересна фактура книг по 
радиовещанию «Говорит Уфа» (Уфа. 2004), тележур-
налистике — «Телевидение — жизнь моя» А. А. Вале-
евой (Уфа, 2008).

К сожалению, вплоть до начала XXI в. не было 
обобщенных работ по СМИ республики. Ученые из-
учали в основном большевистские органы печати. 
Периодические издания других же партийных (кадет-
ских, меньшевистских, эсеровских), монархических, 
общественных, религиозных организаций, а также 
частных лиц оставались вне поля зрения исследова-
телей журналистики Башкортостана. Объективная 
же картина может получиться лишь в случае полно-
го охвата и анализа всех выходивших в рассматри-
ваемый период газет и журналов. Только на этой ос-
нове можно представить историю становления тех 
или иных средств массовой информации. Без четкого 
представления пройденного пути любого явления 
невозможно представить и современное состояние, 
и прогнозировать будущее. «Без истории предмета, — 
замечал Н. Г. Чернышевский, — нет теории предмета; 
но и без теории предмета нет даже мысли о его исто-
рии, потому что нет понятия о предмете, его значе-
нии и границах» [20, 265]. В какой-то степени лакуну 
заполняет монография автора «Башкирская журна-
листика как явление этнической культуры» (Уфа, 
2006). Новый подход в исследовании проблем прес-
сы оказался плодотворным, ибо проблемы средств 
массовой информации во взаимосвязи с этнической 
культурой никем еще не ставились (кстати, наш под-
ход затем развили ученые из Мордовии и Чувашии) 1. 
Автор развил свои идеи в ряде научно-популярных 
и публицистических трудов [21].

1 Думается, будет уместно оговорить наше понимание 
сущности дефиниции «местная пресса», ведь, как верно 
подчеркивал А. Ф. Лосев, прогресс науки «всегда заклю-
чается в точном фиксировании понятий и в установлении 
ясности употребляемых терминов» [22, 45]. Данный тер-
мин (прежде использовалось словосочетание «провинци-
альная пресса») охватывает все периодические издания, 
кроме центральных — от республиканских до газет тру-
довых коллективов. Термин получил одобрение на между-
народной конференции 1985 г. «Местные газеты и журна-
лы — будущее печати или же пережиток?» [23, 4]. Сегодня 
термины «местная пресса», «провинциальная пресса», «ре-
гиональная пресса» рассматриваются нами как синонимы.
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В каждом регионе местная пресса имеет свои 
особенности. Они связаны прежде всего с экономи-
ческими проблемами, состоянием природных ресур-
сов, производственными мощностями, с исторически 
сложившимися социальной инфраструктурой, обра-
зованием и культурой. Местная журналистика нахо-
дится ближе всех к своей аудитории, говорит на по-
нятном ей языке, помогает в решении тех проблем, 
которые волнуют простых людей. Все это позволяет 
смотреть с большим оптимизмом в будущее регио-
нальных медийных систем.
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