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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Некогда специализировавшийся исключительно на изучении
истории татарского народа и исламском богословии, Издательский
дом «Медина» сегодня выходит на новые рубежи, преодолевая их вместе со всеми интеллектуальными кругами татар. Информационные
технологии, захватившие мир, не имеют аналогов в прошлом, но
чрезвычайно важны для созидания в настоящем и построении гармоничного будущего. Но что такое Интернет в преломлении интересов развития татарской нации? Представляет ли он опасность, или
же, напротив, без него невозможно двигаться дальше? Когда он «заговорил» по-татарски или поднял специфические татарские темы?
Чем информационное пространство всемирной сети в Татарстане
отличается от татарских сайтов за пределами республики, и какова
их роль в создании татарского виртуального образа? Правомочно
ли понятие «кибер-татарин», введенное автором данной книги?
Ответить на эти и другие вопросы вам поможет новое издание
«Татарский Интернет». Автор книги Айнур Сибгатуллин много
лет посвятил не просто изучению данной темы, но и в буквальном
смысле созидал, создавал с нуля предмет своего исследования.
Сегодня он является одним из немногих специалистов темы татарского Интернета, обладая целостным видением по развитию этого
важного сегмента современного общества. Не все из предлагаемых
автором идей мы в состоянии воплотить в жизнь немедленно, но
вполне вероятно, что спустя некоторое время – в том числе благодаря этой книге – мы станем свидетелями нового этапа в развитии
Татнета.
Без овладения новыми методами информационных технологий
татарская нация, как и любая другая, обречена на застой, отставание от мира, а также, как представляется, – пребывание в категории «ведомых», в то время как сегодня у любого развитого народа
есть реальные шансы стать «ведущим». Безусловно, для этого необходимы время и способность воспринимать огромные объемы
информации, воплощая необходимое в жизнь. Однако с позиции
верующего человека, еще важнее научиться «отделять зерна от
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плевел»: понять, что из этих технологий приемлемо для религиозного мировоззрения, что сомнительно, а что прямо противоречит
нашим вероубеждениям. Сделать это сегодня крайне непросто, тем
более что в обществе преобладают всего два подхода к означенной
проблеме: однозначно запретительный («это все – от шайтана») и
столь же безапелляционно либеральный («бери от жизни все»)…
В действительности же должны быть некие четко оговоренные
ограничения как на потребление определенного рода информации,
так и на использование некоторых технологий, за которыми стоит
обман пользователя, неверие в Бога или профанация человеческой
морали. Кто определит границы разрешенного и запрещенного?
Наше мнение было и остается однозначным: только Совет улемов,
людей с особыми знаниями в религиозной и светской науках, может и должен решать подобного рода задачи. Однако к моменту
его рождения (точнее – возрождения, учитывая дореволюционный
опыт) на столах богословов и светских ученых уже должны лежать
готовые пособия, учебники или исследования, поднимающие актуальные проблемы нашей действительности. Книга «Татарский
Интернет» – одно из этих исследований, в котором удачно сочетаются изучение истории, настоящего и будущего татарского информационного виртуального пространства. Искренне надеемся,
что она принесет пользу как рядовым читателям, интересующимся
данной тематикой, так и интеллектуалам, призванным решать вопросы дальнейшего развития татарской нации.
Д. В. Мухетдинов,
ректор Нижегородского исламского института
им. Х. Фаизханова, главный редактор
Информационно-аналитического портала
«Ислам в Российской Федерации»
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Моему сыну Амиру
«…Нужен татарский Интернет. Нужно разработать стратегию информационной революции в татарском мире.
Волею судеб мы оказались разбросанными по всему свету.
«Татарская электронная паутина» поможет объединить народ
и сделать его мобильным. Никакие административные границы и
противодействие властей в центре и на местах не смогут помешать общению татар благодаря компьютеру. Поэтому в каждой
татарской семье должен стоять компьютер с татарскими программами на кириллице и латинице, подключенный к Интернету. У
татар в древности детей вначале учили ездить на лошади, сегодня
надо их вначале научить работать на компьютере, и тогда они
найдут свою дорогу в этом мире...»
Рафаэль Хакимов («Кто ты, татарин?»)

Предисловие
На рубеже ХХ–ХХI веков огромное значение для татарской нации
приобретает такая стремительно развивающаяся часть Всемирной
паутины как Татарский Интернет (сокращенно – Татнет) – совокупность информационных ресурсов сети Интернет созданных на государственных языках Республики Татарстан (татарский и/или русский
языки) и рассказывающих о Татарстане и/или татарском народе.
К сожалению, несмотря на то, что об Интернете сегодня знают
почти все, многие татары даже и не подозревают о тех возможностях, которыми они могли бы воспользоваться благодаря Татнету:
найти книги об истории, традициях и культуре татарского народа
в электронном виде как на татарском, так и на русском языках, скачать музыкальные произведения татарской классической и народной музыки, разыскать соотечественников в любом конце света для
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общения или создания семьи, и все это практически моментально!
Помочь татарам узнать больше о Татнете и возможностях, которые
он дает, и призвана эта книга, в которой автор попытается дать подробный обзор наиболее интересных сайтов Татнета, рассказать об
истории его возникновения и развития, описать основные тенденции
и дальнейшие перспективы.
Если попробовать определить количественно границы Татнета, то
это можно сделать приблизительно. Данные по различным источникам
существенно различаются. Например, в каталоге официального сервера
РТ – 2523 сайта, в каталоге Mail.ru – 974, в каталоге Яndex – 766, в каталоге «Татарстан в сети Интернет» – 595 сайтов. В каталоге Google – 605
сайтов, а в каталоге Tatarstan.Net – 3271 cайт. Истина лежит где-то посредине, и я бы ориентировался на цифру около 1000 сайтов.
Тенденции же развития Татнета во многом похожи на те, что наблюдаются в развитии Рунета. С другой стороны, есть своя специфика, в чем-то близкая развитию Интернета в Казахстане, Азербайджане
и Узбекистане.
За период с 1994 г. (года появления первых татарских сайтов) по
2007 г. Татнет прошел огромный путь, практически с нуля было
создано устойчивое сообщество сайтов на татарскую тематику,
в том числе сайты на татарском языке, как на кириллице, так и на
латинице. Теперь у татар во всем мире есть хорошо налаженные
и порой эффективно действующие каналы обмена информацией.
Сформировавшиеся сетевые сообщества татнетчиков, или как их
еще называют – кибертатар, постоянно расширяются, и также постоянно растет число татарских сайтов.
Татарские просветители и политики в начале ХХ века и мечтать не
могли о тех возможностях, что предоставляют сегодня татарской нации
современные информационные технологии во Всемирной паутине!
Роберт Сондерс, преподаватель колледжа Вагнера (Нью-Йорк,
США), всерьез считает, считает, что нации, особенно те, чья идентичность поставлена под угрозу, могут посредством виртуального
общения свою идентичность сберечь и закрепить. Их культура, получая в киберпространстве надежную защиту и широкое распространение, становится общедоступной.
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Появление киберпространства – факт особенно позитивный для
национальных меньшинств, которые исторически либо подвергались
маргинализации со стороны властей, либо были лишены каналов
общения со своими соплеменниками, проживающими за рубежом.
Благодаря Интернету с его динамикой общения и получения сведений
разрушается монополия государства на распространение информации,
уменьшаются возможности политической, экономической и культурной элиты, представляющей интересы «коренной национальности»,
завладевать мыслями, чувствами и бытовым сознанием общества.
Уникальность Интернета позволяет разбросанным по миру народностям создавать или воссоздавать землячества невзирая на географическую удаленность. Или, как пишет Роб Китчин, «киберпространство
дает нам возможность воспользоваться общественным пространством
и воссоздать в он-лайновом режиме суть и природу общения».
Все более мощные программы, которые в одно мгновение прочесывают Всемирную паутину в поисках сведений о влиятельных личностях в среде национальных меньшинств, способствуют
установлению виртуальных связей, объединяют миллионы индивидуумов, имеющих общие интересы, идеалы, а порой и предрассудки. В отличие от того, что происходит в области литературы,
кино или телевидения, «киберпространство – это не просто способ
общения между небольшой группой продюсеров и массами потребителей, а децентрализованная система коммуникации, в которой
люди одновременно выступают в роли потребителей и творцов…
Киберпространство интерактивно: пользователи сами выбирают,
какую информацию получать и какую отсылать» (Китчин). У национальных меньшинств, находившихся до этого в зависимости от
контролируемых элитой СМИ, появляются обширные и чуть ли не
безграничные возможности избирательно потреблять информацию
и создавать собственные сообщества. В свою очередь элиты, также
получившие доступ в Интернет, могут создавать и поддерживать в
киберпространстве целые виртуальные нации.
Интернет становится мощным орудием в руках представителей
национальных меньшинств, для которых доступ в Сеть – средство,
позволяющее заявить о своей национальной принадлежности.
8

Киберпространство предоставляет национальным меньшинствам
огромную, не отмеченную на карте территорию, где они могут заниматься конструированием и укреплением своей национальной идентичности, вне пределов досягаемости со стороны государственного
вмешательства и контроля.
Оказываясь в Сети, кибертатарин больше не является представителем меньшинства в регионе проживания, но представляет собой
частицу огромной исторической общности из многих тысяч людей,
разбросанных от Нью-Йорка до Берлина и Киева, от Стамбула до
Москвы, Казани и Ташкента!
Кибертатары могут свободно общаться в сообществах, создаваемых при татарских сайтах, или же сами создавать новые информационные ресурсы Татнета, консолидируя все новых и новых кибертатар, постоянно прибывающих во всемирную паутину.
На сегодняшний день можно констатировать, что имевший место в сети несколько лет тому назад первоначальный культурноинформационный голод у кибертатар в целом удовлетворен – ведь
сайтов с татарским этно-компонентом и на татарском языке создано
уже предостаточно.
Эта книга подводит итоги той работе, которую вел автор в период 2000–2007 гг. Так уж сложилось, что многие события Татнета
проходили с его непосредственным участием, поскольку автору
довелось стоять у истоков некоторых проектов, впоследствии ставших известными, например, конкурс Интернет-проектов «Звезды
Татнета», оргкомитет которого он возглавляет уже несколько лет.
Статьи автора о Татнете, опубликованные за эти годы, также послужили исходной почвой для написания этой книги.
Информация о татарских сайтах крайне востребована, особенно
у людей, делающих первые шаги в Интернете – ведь заблудиться во
Всемирной паутине легко, и тогда наша культурная идентичность будет
подвергнута еще более серьезным испытаниям, в дополнение ко всем
прочим атрибутам массовой культуры и коммуникаций, телевидению и
радио, подвергающих нас риску раствориться и пропасть как нации!
Не обо всем в этой книге написано подробно и исчерпывающе.
Автор и не претендует на это – он лишь дает свое понимание того,
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что из себя представляет Татнет. Автор сознательно не касается в
книге подробных обзоров многих категорий сайтов РТ и делает акцент на языковом и этническом компоненте, поскольку адресует издание тем, кому дорога судьба татарского языка, истории, культуры
и традиций. Для них эта книга может стать хорошим помощником в
бескрайних просторах Интернета.

Краткий курс истории Татнета
Историю Татарского Интернета можно условно разбить на два
основных периода – это 1994–1999 гг. и 2000–2007 гг.
За период с 1994 по 1999 гг. число пользователей Интернета в
мире увеличилось с трех до 200 миллионов человек.
И в это же время делались самые первые шаги становления Татнета,
возможно, едва заметные на общем фоне развития Всемирной паутины, но без которых было бы невозможно его нынешнее бурное развитие в период 2000–2007 гг.
По мнению Ирека Биккинина, одного из старожилов Татнета,
история Татарского Интернета (если брать за основу строго этнический, а не региональный компонент) начинается с появления в 1994
г. Интернет-рассылки TMG (Tatar e-Mail Group) (http://www.geocities.
com/Athens/9724/tmg.html).
Это была первая рассылка по обмену сообщениями и файлами для татар, проживавших в разных штатах США и Турции.
Молодые татары Искандер Аги и Ренат Сухов, живущие в НьюЙорке, сделали TMG по образцу американских почтовых рассылок.
Позже, рассылка изменила название, став Tatar-L группой (TatarList Group), и в настоящее время рассылка находится по адресу: (http://
groups.yahoo.com/group/tatar-l/) Здесь размещаются и рассылаются
тексты на татарском (в основном на латинице), русском, английском
и турецком языках. Среди пользователей TMG не только татары, но
и ученые различных стран, исследующие татар и тюркские народы:
филологи, историки, этнографы.
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Трудно сказать, какой именно сайт нужно брать за точку отсчета
развития Татнета. Отчасти хронология событий отражена на сайте Марата Гареева «Хронолог Татнета» (http://tatarica.yuldash.com/
chronolog/), но в отношении 90-х годов и там есть пробелы. Мы можем лишь приблизительно определить период, с точностью до года.
Впрочем, если взять историю возникновения любого древнего города, будь то Казань или Москва, здесь тоже точность дат носит достаточно условный характер. Тем не менее, уже в 1994 г. функционировал web-сервер «Казань в сети Интернет», а в конце 1995 года
организован сервер «Татарстан в сети Интернет» (http://www.kcn.ru),
в 1996 г. – сайт «Самарские татары» (www.ssu.samara.ru/~povolzje/
tatari.htm), в 1997 г. – музыкальный сайт Алхана Акидила (http://
akidil.net/tatar/tatarsongs.htm); сайт радио «Азатлык» (http://www.
azatliq.org/), официальный сервер Республики Татарстан (http://www.
tatar.ru/); в 1998 г. – сайты Всемирного конгресса татар (http://www.
tatar-kongress.org/), певицы Зули Камаловой (http://www.zulya.com/)
и некоторые другие.
Кстати, в октябре 1996 г. в книгу рекордов Российского Интернета
вошла татарская страница Казанского университета – «первая грамотно оформленная (с национальными шрифтами) веб-страничка на
миноритарном языке России». Ее наследником является «Татарстан
Интернета» – татарский раздел веб-сервера Гражданской сети
Республики Татарстан.
Сам термин «Татнет» был придуман Томиндаром Галеевым, татарином, живущим в США, до этого работавшим на радио «Азатлык».
В 1999 г. первой татарской газетой, открывшей Интернет-версию,
стала «Татарская газета» (http://tatar.yuldash.com). Материалы в
«Татарской газете» публикуются на татарском, русском и английском языках. Конференция «Татарской газеты» (www.yuldash.com/
tg/) существует с начала 2000 г., и она также стала первым татарским
форумом. Многие будущие активисты Татнета, начинали именно с
«Татарской газеты» и ее конференции. Ведет сайт известный татарский журналист из Мордовии Ирек Биккинин. А создать сайт помог
известный популяризатор миноритарных языков России в Интернете
Эса Анттикоски из Финляндии, также сделавший первый татарский
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шрифт, который читался в Интернете еще при Windows 98. На сайте
Эсы Анттикоски «Языки народов России в Интернете» (http://www.
peoples.org.ru/) содержится вся необходимая информация по языкам
коренных народов России.
Переломным этапом в развитии Татнета стала середина 2000 г.
С этого периода темпы роста числа пользователей сети Интернет в
России, немалое число среди которых составляют и этнические татары, значительно возрастают.
Юрий Перфильев.
Статистика российского Интернет-пространства

Рис. 1. Динамика изменения количества Интернетпользователей в России в 1999–2001 гг., млн. человек.*
* Аудитория: 1 – ядро; 2 – активная 4; 3 – недельная; 4 – нерегулярная; 5 – максимальная.

По оценкам специалистов (количественные оценки различных
организаций, занимающихся изучением Интернета в России, достаточно разнятся друг от друга) число пользователей Интернета в
12

России увеличилось с 1999 г. с 1,5–3 млн. человек до 7,5–11,4 млн.
человек в 2001 году.

Рис. 2. Рост количества пользователей Интернетом в России
с 1999 г. по 2005 г.
Источник – Russian Market Review.
Забегая вперед, хочу сказать, что согласно данным атласа «Россия
сетевая», презентация которого состоялась в октябре 2006 г.,
Республика Татарстан входит в первую двадцатку субъектов РФ по
доле Интернет-пользователей (Всемирной паутиной пользуется около 19 % населения РТ, то есть около 718 тысяч человек). То есть по
идее около 360 тысяч татар в РТ должны посещать Татнет. А если
брать общее число татар в мире, которое превышает 7 млн., то, как
минимум, 700 тысяч татар могут быть активными пользователями
Татнета!
Но вернемся к истории Татнета.
В 2000 г. в сети Интернет появились такие популярные сайты как
«Виртуальный татарский клуб» (http://www.vtclub.ru/) (автор – Касим
Маканеев), первый татарский сайт знакомств Юлдаш (http://www.
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yuldash.com) (автор – Ильсур Гильфанов), сайт о народах Идел-Урала
(http://geocities.com/idel_ural/), сайт Московского татарского студенческого собрания (http://www.mtss.ru) – (авторы – отец и дочь Гаяр и
Джамиля Искандяровы, Ринат Мухтаров, Адиля Ильясова).
Эти проекты во многом определили дальнейшее развитие Татнета.
В сетевых сообществах, существующих при данных проектах, зарождались новые идеи и проекты сайтов. А сколько семей было создано
татарской молодежью, познакомившейся при помощи этих проектов!
Например, свадьба Джамили Искандяровой, которая познакомилась
по сети с татарином, живущим в Америке. Да и сам я познакомился в
2002 г. со своей женой, хоть и не напрямую через Интернет, но, приехав с участниками Виртуального татарского клуба (ВТК) в Казань
на встречу с участниками клуба «Шарык», с которыми мы до этого
активно общались по сети.
После 2000 г. развитие Татнета пошло семимильными шагами –
буквально каждую неделю появлялись новые сайты, сделанные на
профессиональном уровне и, что весьма немаловажно, нужные и востребованные людьми.
Открываются первый Татарский Интернет-магазин (2001 г.), татарское Интернет-радио «Дулкын» (2001 г.), электронная газета Интертат
(2002 г.) (http://www.intertat.ru), Всемирный татарский портал Татарлар.
ру (2002 г.) (автор – Тимур Сулейманов) и многие другие интересные
веб-проекты татарской тематики.
Сводная таблица развития Татнета за период 2000–2003 гг.
Время, t

Количество сайтов
с татарским этнокомпонентом (всего
приблизительно)

Количество сайтов на татарском
языке (всего приблизительно
от общего количества сайтов с
татарским этно-компонентом,
указанного в колонке слева)

Декабрь 2001 г.

50

8

Август 2002 г.

124

20

Июнь 2003 г.

200

40
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За эти годы резко увеличилось как число пользователей-татар,
так и число татарских сайтов. Активизации Татнета в немалой степени способствовали также и происходящие в России общественнополитические события – запрет латиницы Госдумой (2002 г.) повлек
за собой значительный рост количества сайтов на татарской латинице и число пользователей, использующих латиницу при общении
в сети. Перепись 2002 г. также вызвала бурные дискуссии и способствовала консолидации татар, в том числе и путем появления значительного числа татарских сайтов.
Наиболее продвинутыми пользователями в сети активно обсуждается идея получения Татарстаном своего домена первого уровня,
унификации шрифтов и кодировок. Идею получения Татарстаном
домена первого уровня активно продвигал заведующий сектором
Института проблем информатики АН РТ Фарид Загидуллин, автор концепции татарского национального домена (http://www.farz.
narod.ru/).
24 апреля 2002 года в Казани проходит Научно-практическая конференция «Национальные языки и информационные технологии» и
круглый стол «Татарский язык и компьютерные технологии». В дальнейшем многие из идей, озвученных на этом круглом столе, были
воплощены в жизнь – это и создание Татарской виртуальной гимназии, и разработка Государственной программы РТ Электронный
Татарстан и многое другое.
В августе 2002 г. в журнале «Татарстан», посвященному II
Всемирному конгрессу татар, опубликована моя статья «Татарский
Интернет» – первый обзор сайтов татарской тематики (http://tatarica.
narod.ru/world/tatnet/as_tatnet.htm). Собственно, именно с этой статьи я начал всерьез исследовать Татнет. Написать ее меня попросил
мой хороший знакомый – журналист Айназ Мухаметзянов, работавший тогда в редакции журнала.
Постепенно татнетчики приходят к мысли о необходимости объединиться в свой профсоюз – появляется переписочная группа вебадминов на Yahoo!, потом образуется Сообщество татарских сайтов на narod.ru (http://narod.yandex.ru/community/?com_id=19483),
но большой популярностью они не пользуются и постепенно схо15

дят на нет... И вот в августе 2002 г., сразу после III Всемирного
конгресса татар в Казани собираются активисты-татнетчики из
Уфы, Саранска, Москвы, Екатеринбурга и Казани, которые учреждают Международную общественную организацию «Татарский
Интернет» (МОО «Татнет»). Это были Биккинин Ирек, Гайнанов
Ильдар, Загидуллин Фарид, Каримов Мансур, Кашаев Тимур и
Сибгатуллин Айнур.
Планы у образованной организации были грандиозные – начиная
с борьбы за домен первого уровня и заканчивая лоббированием законопроектов в Госсовете Татарстана, но, по сути, практически ничего
из идей реализовано не было, за исключением идеи проведения конкурса «Звезды Татнета». Как почти всегда бывает в общественных
организациях, в том числе и татарских, учредители не смогли сработаться друг с другом, и после чехарды переизбраний МОО «Татнет»
тихо и навсегда заглохло…
1 декабря 2002 г. я отправил наиболее уважаемым мною татнетчикам письмо о том, что неплохо бы организовать и провести Интернетконкурс татарских сайтов. Эту идею поддержали на словах (!) все, и
мы начали работу.
1 апреля 2003 г. конкурс «Звезды Татнета» стартовал. Всего в
конкурсе приняли участие 115 сайтов (с учетом тюркских сайтов).
В 2004 г. участвовало – 78 сайтов, в 2005 г. – 82 сайта, в 2006 г. – 177
сайтов, в 2007 г. – 176 сайтов.
Из года в год конкурс набирал вес, и теперь его награды с гордостью демонстрируют многие авторы сайтов. Конечно, многим победителям хотелось бы, чтобы призы были побогаче, но пока спонсоры из бизнес-кругов не спешат в оргкомитет – только агентство
«Татмедиа» в лице Марата Муратова, Сюмбель Таишевой и Фарита
Шагиахметова активно оказывало помощь в проведении конкурса
все эти годы.
См. фотографии: церемония награждения победителей
Ежегодного международного конкурса интернет-проектов
«Звезды Татнета» 28 октября 2006 года (http://www.tatmedia.ru/
smi/vakansii_o/ceremoniya_/), церемония награждения победителей победителей V Международного конкурса «Звезды Татнета»
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15 декабря 2007 года (http://www.tatmedia.ru/smi/vakansii_o/
ceremoniya_1).
Видео с церемонии награждения 2005 г. – (http://media.tatar–
inform.ru/Tatnet_22_10_05.wmv).
Тем временем Указом Президента РТ от 07.03.2003 приняты
Основы государственной политики Республики Татарстан в области информатизации и связи на 2003–2007 годы. Это документ во
многом определил бюджетное финансирование развития Татнета в
эти годы.
Вскоре, в июне 2003 г., состоялся первый форум Татнета, организованный агентством Интертат в лице Альфии Туфановны Минуллиной
(которую многие называют мамой Татарского Интернета) и в котором приняли участие многие активисты, по итогам которого был
принят меморандум.
В дальнейшем прошли еще II, III и IV Форумы Татнета в 2004–
2006 гг. под эгидой «Татмедиа». Некоторые активисты Татнета скептически относятся к подобным встречам, считая их пустой тратой
времени. Я думаю, что они не правы – виртуальное общение не заменит реальных встреч, в ходе которых лучше узнаешь людей. Эти
форумы зажигают людей верой в свои силы, они видят, что они не
одиноки в своих начинаниях. После таких встреч люди хотят создавать и развивать свои сайты и дальше.
27 декабря 2003 г. итоги конкурса были подведены, благодаря самоотверженности членов жюри – И. Биккинина, А. Минуллиной и
Р. Миргазизова и поддержке агентства «Татмедиа». Мне было приятно видеть искреннюю радость людей, получающих дипломы конкурса «Татнет йолдызлары». Поговаривают, что один из дипломов
конкурса висит в кабинете одного из приближенных к руководству
республики – настолько престижной оценил для себя человек нашу
награду.
Рассказ о конкурсе будет неполным, если не упомянуть о том, что
к оргкомитету и жюри периодически предъявлялись претензии обиженными участниками конкурса. В чем только не обвинялись организаторы. В таких случаях я обычно говорю: «Какая свадьба без драки,
какой Интернет-конкурс без скандала!» И действительно, я уже не17

сколько лет являюсь членом жюри в Премии Рунета, Новой реальности, Казахской Интернет-премии, постоянно отслеживаю узбекские,
азербайджанские и российские Интернет-конкурсы, и практически
всегда и везде я наблюдал обиженных участников. Это закономерное
явление в любом конкурсе, поэтому удивляться тут не надо.
13 января 2004 г. принят закон РТ «Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан». В данном законе
предусматривалось создание на паритетной основе ресурсов на государственных языках (http://www.tatar.ru/?node_id=2565&lid=789).
Одним из идеологов этого закона был уже упомянутый выше Фарид
Загидуллин, вместе с которым я встречался в Госсовете Татарстана с
одним из депутатов, автором законопроекта.
Вскоре в Татарстане в Минсвязи РТ во главе с министром Фаритом
Фазылзяновым разрабатывается проект «Комплексная программа
развития информатизации Республики Татарстан (Электронный
Татарстан 2005–2010 годы)» (http://mcrt.ru/index.php?nodeid=457).
Программой предполагалось, что в период 2005–2010 гг. будут реализованы отраслевые программы развития тататро-язычного сегмента информатизации Республики Татарстан. В частности было
запланировано:
– разработка татаро-русского электронного словаря;
– разработка версии англо-русско-татарского глоссария ОС
Windows и Linux, офисных приложений;
– интеграция татаро-язычных информационных ресурсов в региональные и глобальные информационные системы;
– создание и развитие татарского национального домена
Интернет.
К сожалению, не все из вышеперечисленного было сделано, хотя,
безусловно, определенные усилия были приложены. Об этом подробнее речь пойдет в главе «Татарский Интернет: шоссе энтузиастов»
В мае 2004 г. поисковая система Google.ru начала поддерживать
поиск на татарском языке. (http://www.google.com/intl/tt/), и в этот
же месяце появился сайт Раиля Гатауллина «Информатика татарча»
(http://minem.pochta.ru), предназначенный для оказания помощи по
информационным технологиям для учителей и учащихся.
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В июне 2004 года открылась Википедия на татарском языке
(http://tt.wikipedia.org/wiki/). Не каждый народ может похвастать
тем, что имеет энциклопедию Wiki на родном языке. Усилиями энтузиастов энциклопедия постоянно пополняется, причем на латинице.
Одним из основных авторов на татарском языке является легендарный Untifler.
В октябре 2004 года в газете «Республика Татарстан» была опубликована Государственная программа Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004–2013
годы (http://www.rt–online.ru/documents/laws/?ID=18948). В данной программе содержится немалая часть по развитию Татарского
Интернета, в том числе определено: внедрять и совершенствовать
компьютерные стандарты для использования татарского языка в
информационных технологиях; продолжить разработку драйверов
и шрифтов для татарского языка; развивать и систематически поддерживать общедоступные информационные ресурсы на татарском
языке в международной компьютерной сети Интернет; продолжить
разработку компьютерной модели татарского языка, включающей
модели фонологии, морфологии и синтаксиса, соответствующих информационных ресурсов и программ их обработки; продолжить разработку системы синтеза и распознавания татарской речи и многое
другое.
Увы, пока на сегодня вновь вынужден отметить, что реализовано
лишь минимальное число проектов в сфере поддержки татарского
языка.
В мае 2005 г. Общественная организация «Татарский Интернет»
заявила о своих планах по созданию национального домена первого
уровня .TS и коммерческого домена – .ТАТ. Это заявление было в
очередной раз растиражировано федеральными СМИ, но, как и во
всех предыдущих случаях, это громкая акция кончилась ничем. А
тем временем в том же 2005 г. власти Испании согласились предоставить Каталонии статус «виртуальной нации» и выделить национальную доменную зону – «.cat». В ней предполагается размещать сайты
на каталонском языке или, в той или иной степени, посвященные ка19

талонской культуре. ICANN уже закрепила эту доменную зону под
управлением Catalonia’s Associacio PUNTCAT. «Ввод этой доменной
зоны фактически означает полноценное признание Каталонского
языка и культуры», – сказал Орайол Ферран, правительственный секретарь по телекоммуникациям и информационному обеспечению.
Я без фанатизма отношусь к теме получения Татарстаном домена первого уровня, – и сегодня можно создавать и развивать сайты
Татнета. Однако, если такая доменная зона появится, то ничего плохого в этом не будет.
В августе 2005 ООО «Центр», г. Казань совместно с российской
компанией AltLinux при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан выполнили проект по локализации на татарский язык операционной системы AltLinux Linux v2.4
(оболочки KDE) и коммуникационных приложений Mozilla Firefox и
Mozilla Thunderbird. Скачать данный пакет можно на сайте www.cg.ru
(http://www.cg.ru/go/anonymous/?path=/05products/center/08tatar/).
Активную роль в создании этой локализации вновь сыграл Фарит
Загидуллин, принимавший участие в написании глоссария на татарском языке.
В октябре 2005 г. открылся первый татарско-русский on-line словарь (http://www.suzlek.ru/) – мощный функциональный ресурс, посвященный татарскому языку. Автор сайта – москвич Тимур Кашаев.
В нем расположены татарско-русский и русско-татарский словарь с
очень удобным поиском, агглютинативным разбором, возможностью
озвучивания слов, и т. д.
В мае 2006 г. в Казани проходил IV Форум Татнета с участием приглашенных специалистов из Москвы (РОЦИТ) в рамках
Всероссийского Интернет марафона (РИФ), по итогам которого были
опубликованы доклады (http://www.tatmedia.ru/analitics/dokladi_i_/).
Впервые форум прошел на федеральном уровне. Эта встреча заложила основы для сотрудничества между республиканским и всероссийским сетевыми сообществами разработчиков сайтов.
В мае 2006 г. открылись Татарская электронная библиотека (http://
kitap.net.ru) и Tatar.com.ru – все для изучения татарского языка (http://
tatar.com.ru/). Авторами проектов стали специалисты Фонда раз20

вития татарского языка и культуры «Татарнамэ» – Сабиров Равиль,
Галиакберов Айдар и ряд других лиц, активно работающих в сфере
преподавания татарского языка.
Наконец в июне 2006 г. в Казани была торжественно представлена операционная система Windows с интерфейсом
на
татарском
языке
(http://www.microsoft.com/downloads/
d e t a i l s . a s p x ?F a m i l y I d = D F 7 B11 A7 – 74 0 4 – 4 9 E 8 – 9 B 0 B –
5F392429BB01&displaylang=ru). К сожалению, в локализации были
допущены ошибки (http://tatar.com.ru/xp/), но это не омрачает того
факта, что теперь существует татаро-язычная локализация всемирно известного программного продукта.
В июне 2006 г. в рамках программы «Электронный Татарстан»
также открылся официальный портал Правительства Республики
Татарстан (www.prav.tatar.ru) с Интернет-приемной, где любой желающий может задать вопрос правительственным чиновникам и
получить оперативно ответ. Мне, например, оперативно сообщили
информацию о работах по созданию Интернет-портала по татарской
культуре, который планируется к открытию в 2007–2008 гг.
В августе 2006 г. открылся сайт Татарской виртуальной гимназии (www.tatar.org.ru), на котором выложены словари и учебники
на татарском языке. Основным автором и идеологом проекта является Гайнуллина Фарида Кутдусовна, зав. лабораторией Интернеттехнологий Городского информационно-диагностического центра
Управления образования администрации г. Казани.
Прежде, чем приступить к разработке концепции ВТГ были
проанализированы десятки сайтов по Татарстану, сайты на татарском языке, сайты других регионов (татарских диаспор), образовательные и библиотечные сайты. Проект Виртуальной татарской
гимназии, прежде всего, нацелен на воспроизведение живой татарской национально-образовательной традиции, которая одновременно и есть одна из форм современной национальной жизни. Сейчас
на сайте «Виртуальной татарской гимназии» появились первые 13
учебников на татарском языке для дистанционного изучения языка,
литературы, истории и других предметов. Интересно, что они подготовлены в двух вариантах – на кириллице и на латинице. Проект
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особенно заинтересовал татарских педагогов из Хакасии, Калмыкии
и Башкортостана. По словам гостей из Хакасии и Калмыкии, сейчас
в этих республиках действуют только воскресные татарские школы, существует нехватка учебников. По словам руководителя ГИДЦ
Мудариса Каюмова, ежедневно сайт Татарской виртуальной гимназии посещает от 200 до 1000 человек.
Заслуженную награду получил 29 ноября 2006 г. сайт Министерства
образования и науки Республики Татарстан (http://edu.ksu.ru) – сайт
стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Наука и образование»
(http://www.premiaruneta.ru/archive/premia-2006/rulet/).
28 февраля 2007 г. в Послании президента Республики Татарстан
Государственному Совету Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев
отметил, что «Особого внимания заслуживают вопросы всемерного содействия развитию татарского языка и культуры за пределами
республики. Интеграция в мировое культурное пространство – приоритетная задача в области культуры. Национальные культурные
ценности должны быть известны и узнаваемы за пределами нашей
республики. Необходимо расширять пути интеграции в мировое
культурное пространство также через создание постоянно обновляемого Интернет-портала, включающего базы данных о деятелях культуры и культурных программах, маршрутах культурного туризма,
афиши культурных событий, единую автоматизированную систему
резервирования и продажи билетов культурно-зрелищных организаций, возможности проведения Интернет-аукционов произведений
искусства» (http://president.tatar.ru/pub/view/2121).
В марте 2007 г. начал свою работу проект Tatarland.ru – это единственная татарская социальная сеть в мире. Количество зарегистрированных пользователей: 20917 (на 27 декабря 2007). Ни на одном
проекте Татнета подобное количество пользователей не зарегистрировано. Среднесуточная посещаемость портала Tatarland.ru составляет почти 4000 человек в сутки.
5 сентября 2007 г. на открывшейся в Казани V юбилейной международной конференции «Инфокоммуникационные технологии Глобального
информационного общества» были презентованы операционная система
Windows Vista и Microsoft Office-2007, переведенные на татарский язык.
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Локализация новых программных продуктов от Microsoft явилась
результатом взаимодействия компании с Правительством РТ. Стоит
отметить, что на сегодняшний день Windows Vista, Windows ХР, а
также Microsoft Office-2007 являются первыми и пока единственными локализированными программными продуктами Microsoft на
другие языки Российской Федерации, кроме русского.
Последним ярким событием в Татнете на момент написания
книги была церемония награждения победителей победителей V
Международного конкурса «Звезды Татнета», прошедшая 15 декабря
2007 г. (http://www.tatmedia.ru/smi/vakansii_o/ceremoniya_1).

Обзор сайтов Татнета
Основные сведения о Республике Татарстан
Начнем мы наш обзор с официального сервера Республики
Татарстан, расположенного по адресу (http://www.tatar.ru), являющегося своеобразной визитной карточкой Татарстана. Указом президента Республики Татарстан от 26.02.2003 г. № УП-165 за ним закреплен
статус официального сервера Республики Татарстан.
Здесь вы сможете найти основные сведения об органах государственной власти республики, о ее населении, истории, обзоры прессы о Татарстане, новостную ленту, анонсы событий, каталог сайтов
Татарстана, составленный по категориям и отраслям, подробный
справочник «Татарстан», законодательные и нормативные акты государственной власти Республики Татарстан, видеоматериалы телекомпаний ГТРК «Татарстан» и «ТНВ» и массу других полезных сведений на русском, татарском и английском языках.
Другим универсальным информационным ресурсом, посвященным республике, является «Деловой центр Республики Татарстан –
Интернет-портал TatCenter.ru» (http://info.tatcenter.ru/), многоуровневый проект, адресованный деловым людям, дающий возможность
оперативно получать свежие новостные материалы и анонсы значи23

мых событий и мероприятий Татарстана, регулярно знакомиться с
аналитическими материалами о ситуации в республике, получать
исчерпывающую информацию о государственных и частных предприятиях и организациях республики.
На портале есть информации о ключевых фигурах политической, экономической и общественной жизни Республики Татарстан.
Заслуживают внимания разделы – Города и районы РТ, Карта
Республики Татарстан, а также Каталог сайтов РТ.
Сервер гражданской сети Республики Татарстан – «Татарстан в
сети Интернет» (www.kcn.ru/) – хоть и не является таким постоянно
обновляемым, как два предыдущих портала, но все же до сих пор по
праву является одним из самых популярных сайтов, посвященных
Татарстану, где есть неплохая подборка информации универсального характера на русском, татарском и английском языках, а также каталог татарстанских сайтов. Основная направленность сервера – информационное освещение научно-образовательной, исторической,
культурной жизни в Татарстане.
Казань и другие города Татарстана
На сегодняшний день из 20 городов Республики Татарстан
только Казань (www.kzn.ru), Зеленодольск (http://zelenodol.ru/),
Набережные Челны (www.nabchelny.ru), Нижнекамск (www.e–
nizhnekamsk.ru), Чистополь (www.chistopol.ru), Бугульма (http://
bugulma.ru), Мензелинск (www.menzelinsk.ru), Альметьевск (www.
almat.ru), Елабуга (http://www.elabuga.ru) официально представлены в сети Интернет.
Больше всего информации в сети можно найти о Казани, недавно отметившей свое тысячелетие. Миллениуму посвящены два
мега-проекта.
Первый – это официальный сервер Тысячелетия Казани (http://
www.kazan1000.ru/). Великолепная визитная карточка тысячелетия
города, которую можно с гордостью демонстрировать гостям и жителям Казани. Сайт создан на основе уникального мультимедиа-диска
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«Казань 1005–2005 гг.», разработанного Фаридой Гайнуллиной.
Красивейшие иллюстрации, имеются русскоязычный и татароязычный контент.
Второй – Лента Тысячелетия Казани (http://1000kzn.ru/). Авторы
и инициаторы создания проекта – сотрудники «Издательского
Дома «Парадигма» при Финансовой поддержке – Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. На сайте помимо
статей, подробно освещающих основные вехи в политической, экономической, религиозной и культурной жизни города, аккумулированы литературный, песенный и художественный архивы, биографии выдающихся казанцев и многое другое.
Другими, заслуживающими внимания источниками информации
о Казани, являются такие порталы как «Город Казань и его обитатели» (http://www.kazan.ru/), «Казанский портал» (http://e-kazan.ru/
my/), «VIP Казань» (http://www.vipkazan.ru/) и «Моя Казань» (http://
www.kazan.ws). На последнем портале любой желающий может воспользоваться конструктором сайтов и буквально за полчаса сделать
вполне приличный любительский сайт.
Для тех, кому захочется больше узнать об истории города, стоит
посетить сайты Казанского Кремля (http://www.kermen.ru/), Старая
Казань (http://oldkazan.narod.ru/), Архитектура Казани (http://
kazan.telecet.ru/). На последнем сайте есть панорамные фотографии казанских достопримечательностей.
Краткие сведения о Казани, содержащиеся в справочнике известной фирмы Le Petit Fute (http://www.lpf.ru/kazan/index.html),
будут полезны для тех, кто впервые оказался в этом городе.
В сети можно найти также карту центральной части города и
маршруты общественного транспорта Казани (http://transportkazan.com/), а также информацию о Казанском метрополитене
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Казанский_метрополитен).
Не отстают от Казани в плане представленности в сети Интернет
и другие города республики. Жители городов Зеленодольск (http://
www.zelenodolsk.ru/), (http://zeldol.ru/), Лениногорска (http://
leninogorsk.ru/), Менделеевска (http://www.mendeleevsk.ru/), (http://
www.mendeleevsk.info/), Нурлата (http://www.nurlat.net), Заинска
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(http://www.zainsk.ru) теперь также имеют возможность оперативно знакомиться с городскими новостями в сети Интернет.
Органы государственной власти Республики Татарстан
Особенности информатизации в Республике Татарстан определяются ее национальной принадлежностью. В республике два государственных языка, что определяет необходимость паритетного
формирования двух массивов информации – татароязычного и русскоязычного.
На сайте президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева
(http://president.tatar.ru/) есть версии на русском, татарском и английском языках, где рассказывается о его биографии, встречах,
интервью. Теперь любой посетитель может отправить ему письмо
через Интернет-приемную.
Основным сайтов государственных органов Республики
Татарстан сегодня является Портал Правительства Республики
Татарстан (http://prav.tatar.ru/), объединяющий сайты всех республиканских министерств и ведомств, где также есть Интернетприемная для граждан.
Есть свои сайты и у Государственного Cовета РТ (http://www.
gossov.tatarstan.ru/), Министерства торговли РТ (tatarmintorg.
ru), Прокуратуры РТ (http://prokrt.ru/), Министерство экологии и природных ресурсов РТ (tatecolog.ru), Главного управления Федеральной регистрационной службы по РТ (gufrs-rt.ru),
Конституционного суда РТ (ksrt.ru), Министерства по делам молодежи и спорту РТ (tatminmolsport.ru), Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (msagkhrt.
ru), Министерства труда и занятости РТ (mintrud-rt.ru), Торговых
домов и представительств Республики Татарстан (http://tatarstantrade.ru/).
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Масс-медиа
Рассказ о масс-медиа стоит начать с сайта «Татмедиа – агентство по массовой коммуникации РТ» (http://www.tatmedia.ru/) –
фактически республиканского министерства печати, без которого
невозможно себе представить сегодняшние татарстанские издания.
На сайте можно получить всю необходимую справочную информацию о газетах, журналах, теле- и радиостанциях, работающих в
Татарстане. Сайт имеет версию на татарском языке, это один из немногих государственных сайтов, которые могут этим похвастать.
Сегодня Агентство «Татмедиа», возглавляемое генеральным директором Маратом Яшаровичем Муратовым, является почти единственным бюджетным источником развития Татнета – именно под
его эгидой и поддержке проводится уже на протяжении пяти лет
Международный конкурс Интернет-проектов «Звезды Татнета»
(«Татнет йолдызлары») (http://tatnet.tatar.info/), форумы Татнета и
многое другое.
Агентство Татмедиа также поддерживает Портал СМИ РТ (http://
www.tatmedia.com/), где всегда можно получить свежий дайджест
республиканских СМИ на русском, татарском и английском языках.
Самую последнюю информацию о главных событиях, происходящих в республике, можно узнать в новостной ленте
Информационных агентств «Татар-информ» (www.tatar-inform.
ru). Агентство «Татар-информ» дает информацию на русском,
татарском (кириллица и латиница) и английском языках. На сайте «Татар-информ» также есть видеоархив и Электронная газета
«Муниципальный вестник» (http://www.msu.tatar-inform.ru/).
Редакции большинства наиболее известных республиканских
печатных изданий, как и редакции многих других печатных изданий в России и за рубежом, уже давно поняли, что нынешнее средство массовой информации просто не может существовать, не имея
свой электронной версии в сети Интернет. Это понимание из дня в
день крепнет, свидетельством чему является постоянно растущее
число сайтов татарстанских газет и журналов.
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Во Всемирной паутине есть электронные версии таких печатных изданий как газеты «Республики Татарстан» (http://www.rtonline.ru/), «Время и деньги» (http://www.e-vid.ru/), «Восточный
экспресс» (http://www.vostokexpress.ru/), «Казанские Ведомости»
(http://www.kazved.ru/), «Известия Татарстана» (http://www.
tatarnews.ru/), «Вечерняя Казань» (http://www.evening-kazan.ru/),
«Молодежь Татарстана» (http://moltat.ru/), «Комсомольская правда
в Татарстане» (http://www.kazan.kp.ru/), «Звезда Поволжья» (http://
tatpolit.ru/), «Коммерсантъ–Волга–Урал» (http://www.kommersant.
ru/region/kazan/), «Татарские края» (http://www.tatar-inform.
ru/kraya/), «Казанскiе Истории» (http://www.kazanhistory.ru/),
«Честное слово» (http://www.chskaz.narod.ru/), «Казанский университет» (http://www.gazeta.ksu.ru/).
Не только казанские издания имеют электронные версии, но также и «Вечерние Челны» (http://vechernie-chelny.ru/), «Челны ЛТД»
(http://www.chelnyltd.ru/), «Чистопольские известия» (http://chiz.
vostok-inc.com/).
Есть свои сайты и у таких газет на татарском языке как: «Ватаным
Татарстан» (http://www.vatantat.ru), «Татарстан яшьляре» (http://www.
tatyash.ru), «Азатлык» (http://www.azatlyk.com/), «Шахри Казан»
(http://shahrkazan.narod.ru/), «Шахри чалы» (http://www.challi.ru/),
«Безнең юл» (http://beznen-yul.narod.ru/), «Татар иле» (http://tat.
tatar-inform.ru/kraya/).
Помимо газет в Интернете имеют свои сайты и некоторые татарские радиостанции, вещающие он-лайн, например, «Радио
Cвобода» на татарском и башкирском языках («Азатлык радиосы») (http://www.azatliq.org/), радио «Курай» (http://www.kuray.ru/),
Информационно-музыкальный канал «Юлдаш» (http://sradio.ru/
live/93), TATAR RADiOSI (http://www.tatarradiosi.ru/), Крымскотатарское Интернет-радио «Мейдан» (http://www.meydan-fm.com/),
интернет-радио Q-AzaN Radio1 (http://www.ru-winamp.ru:8000/
azanradio.m3u). Таким образом, их передачи можно услышать
в любой точке мира, для этого необходимо лишь иметь доступ в
Интернет.
Сегодня пока еще нельзя увидеть в Интернете он-лайн вещание
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Государственной телерадиокомпании «Татарстан» (http://trt–tv.ru/),
Телекомпании «Эфир» (http://www.efir.tv/) и СТС (Казань) (http://
www.ctc–kazan.ru/) и услышать вещание радиостанций Пульс–
ФМ (http://www.pulsfm.ru/), БИМ-радио (http://www.bimradio.ru/),
«Европа Плюс Набережные Челны» (www.europafm.ru») и Радио
«Яңа Гасыр» (http://tnv.ru/index.php?cat=ao), но уверен, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решен, как уже смогла решить
его Телерадиокомпания «Новый Век» («Яна Гасыр») телерадиокомпаниясе (http://tnv.ru/), чьи телепередачи можно увидеть в сети
Интернет (http://www.corbina.tv/).
Журналы в сети представлены гораздо меньше. Мы можем найти сайты только у таких изданий как «Элита Татарстана» (http://
www.elitat.ru/), «Эхо веков – Гасырлар авазы» (http://archive.gov.
tatarstan.ru/), «Идель» (http://ideltat.ru/), «Ялкын» (http://yalqin.
ru/), «Компьютерная Казань – CompKaz.Ru» (http://www.compkaz.
ru/), «Казанский Федералист» (http://kazanfed.ru/publications/
kazanfederalist/), и «Аб-империо» (http://abimperio.net).
В Башкортостане поддерживаются сайты татароязычных газет
«Кызыл тан» (http://kiziltan.ru/) и «Омет» (http://www.omet–ufa.ru/).
В Астрахани издается газета «Идель» (http://www.xacitarxan.narod.
ru/gaset.htm). В Германии есть два издания для татар на татарском,
русском и немецком языках – журналы «АлТаБаш» (http://www.
altabash.tk/) и «Бертуган» (http://bertugan.de/). В Москве издается
газета «Татарский мир» («Татар доньясы») (http://www.tatworld.ru/),
(http://www.vatanym.ru/?an=tmarch), а в Бирске журнал на татарском
языке SHURA (http://cinash.narod.ru/).
В Нижнем Новгороде выходят газеты «Миллят» на русском языке
(http://www.nizgar.ru/modules.php?name=News&file=article&si
d=1872), «Мишар доньясы» на татарском языке (http://www.nizgar.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1876), «Медина альИслам» (http://islamnn.ru/modules.php?name=News&new_topic=11).
Особо стоит отметить сайт «Татарской газеты» – культурнопросветительской газеты татарской общины Республики Мордовия
(русс., тат., англ. яз.) (http://tatar.yuldash.com/), являющийся первым
сайтом татароязычного издания, работающего с 1999 года. Автор и
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ведущий сайта Ирек Биккинин, долгие годы возглавлявший Жюри
конкурса «Звезды Татнета».
Среди чисто электронных СМИ РТ интересны проекты Tatarnews
(http://news.tatar.info/) и «Ежедневная деловая газета – eTatar.ru»
(http://gazeta.etatar.ru/). Деловая газета еТатар.ру имеет PDA и WAP
версии и предоставляет читателям исключительно деловую информацию по РТ, отделяя ее от иной, не отвечающей коммерческим интересам аудитории издания.
Замыкает наш обзор Масс-медиа проект «МедиАрт.ру»
(Лаборатория Интернет-журналистики – ЖС КГУ) (http://mediart.
ru/), где неофициально обсуждается жизнь сообщества масс-медиа
в Татарстане.
История, культура и традиции татар
Получить подробные сведения по истории татарского народа и
его предков вы сможете на красивейшем сайте Национального музея Республики Татарстан (http://tatar.museum.ru/), одном из лучших
музейных сайтов России. На сайте можно послушать стихи Г. Тукая
(http://tatar.museum.ru/Tukay/) и М. Джалиля (http://tatar.museum.
ru/Jalil/) на татарском языке, музыку С. Сайдашева (http://tatar.
museum.ru/Saydash/) и ознакомиться со множеством материалов из
музейных фондов. Много интересных материалов также имеется
на сайтах Национальной библиотеки Республики Татарстан (http://
www.kitaphane.ru/), Института истории Республики Татарстан
(http://www.hist.antat.ru), Татарского исторического общества (http//
www.tatar.info/), (http://www.tatar-history.narod.ru) и сайта «Тюркотатарский мир» (http://www.tataroved.ru).
Также рекомендую обратить внимание на два ресурса, созданных
силами энтузиастов. Это, во-первых, сайт «Tatarica» (http://tatarica.
yuldash.com/) – авторы Марат Гареев и Азат Сайфутдинов (Былтыр).
На сайте любой желающий может подписаться на «Татарскую рассылку» (subscribe.ru/catalog/culture.world.tatarlar), имеющую свыше
тысячи подписчиков, при помощи которой татары, живущие по все30

му миру, имеют возможность знакомиться с последними наиболее
интересными публикациями по татарской тематике.
И, во-вторых, сайт «Татарские россыпи» (http://www.tatar.kz/).
Его автор Шамиль Сагаутдинов из Казахстана. На сайте много произведений татарских писателей и поэтов, тексты татарских песен и
пр. В 2004 году на сайте был выложен самый подробный словарь татарских имен, и теперь любой татарин может узнать через Интернет,
что означает его имя.
Возможно в будущем еще одним информационно насыщенным
ресурсом по культуре, истории и религии татарского народа станет
сайт Института татарской энциклопедии Академии наук Республики
Татарстан (http://www.ite.antat.ru). Пока же там можно только заказать Татарский энциклопедический словарь (ТЭС) – первое универсальное справочное издание о прошлом и настоящем Татарстана и
татарского народа.
Литературные произведения татарских писателей и поэтов в
Интернете можно почитать на сайте Татарской электронной библиотеки (http://kitap.net.ru/), где силами энтузиастов собраны более тысячи книг татарских писателей и поэтов, книги по татарской истории
и культуре на русском и татарском языках. Этот уникальный ресурс
можно по праву назвать оазисом татарской литературы.
См. также библиографические справочники о Cаре Садыковой,
Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю (http://www.kitaphane.ru/ebooks/
index.shtml) – здесь содержится вся информация об этих выдающихся деятелях татарской культуры, их произведения и ссылки на все
сайты, посвященные им.
Тукай точка ру
Великий татарский поэт Габдулла Тукай занимает особое место в
татарской литературе. Перефразируя слова одного из поэтов, посвященных А. ё С. Пушкину, – Тукай, это наше все!
Обзор информационных ресурсов, посвященных великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, стоит начать с официального сайта
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Музея Г. Тукая в Казани (http://tatar.museum.ru/tukay/). Здесь представлены уникальные предметы из мемориальной коллекции поэта,
фрагменты экспозиции, тексты некоторых его стихотворений, информация о выставках и культурно-образовательных мероприятиях, проводимых музеем. На сайте также можно послушать звуковые
файлы со стихами поэта в исполнении народного артиста РСФСР
Айрата Арсланова.
В сети Интернет имеются сайты Музейного комплекса
Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай (http://tatar.museum.ru/
M1818) и Дома-музея семьи Тукаевых в деревне Кошлауч (http://
tatar.museum.ru/M2666) Арского района Республики Татарстан,
содержащие основные сведения о фондах этих учреждений
культуры.
В этом году в г. Уральске (Республика Казахстан) открыт еще
один музей Г. Тукая, на сайте которого (http://tukai.ru/) уже сейчас
можно подробно ознакомиться с уральским периодом жизни поэта,
фотографиями дома его учителя Мутыгуллы Хазрата Тухватуллина
и рисунками с выставки «Уральский мир Тукая глазами детей».
Наиболее полно произведения Габдуллы Тукая на татарском
и русском языках представлены на сайтах «Татарские россыпи»
(http://www.tatar.kz/tukai_r/tukspis_r.htm) и «Кitapxane» (http://
kitapxane.noka.ru/authors/tuqay/), созданных усилиями энтузиастов
из Казахстана и Германии. На последнем сайте есть даже перевод
поэмы «Шурале» на немецкий язык, выполненный руководителем
издательства «Бертуган» Алией Тайсиной.
Иллюстрированный вариант поэмы «Шурале» можно увидеть на одноименном сайте (http://www.shurale.ru/). Редкие книги
стихов поэта, а также монография «Тукай. Жизнь замечательных
людей в Казани», изданные на татарском языке в 30–40 годы прошлого века, находятся в открытом доступе в электронной коллекции Национальной библиотеки Республики Татарстан (http://www.
kitaphane.ru/ebooks/index.shtml).
Сборник стихотворений Тукая на татарском и турецком языках
(http://www.tuqay.narod.ru/AbdullahTukay.pdf) позволяет понять насколько близки эти два языка.
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Рекомендуем также переводы некоторых стихотворений поэта,
сделанные Равилем Бухараевым, из книги «Казанские снега» (http://
poetry.liter.net/buharaev1–5.html) и сборник стихов, размещенный на
сайте МТСС (http://www.mtss.ru/?page=tukai_poetry).
Знакомство с личностью поэта можно, например, начать с материалов открытого урока «Навечно в сердце народа» учителя Хайдаровой
Р. Г. (http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=312275), рассказывающем в доступной форме о жизненном пути Тукая, а в учебнике литературы на татарском языке (http://www.kros.ru/_educ/virt–
gimn/books/5adabcyr/gt.html), помещенном на сайте Виртуальной
татарской гимназии, можно ознакомиться с его автобиографией.
На сайте «Лента тысячелетия» выложен материал «Тукаевское
ожерелье на карте 1000-летней Казани» (http://www.1000kzn.ru/
article/ru/3514/442/1/), информирующей о исторических местах на
карте древнего города, связанных с Тукаем.
О пребывании поэта в Уфе рассказывает интересная статья в № 6
(2004) газеты «Татарский мир» (http://www.tatworld.ru/library.shtml).
А на сайте «Имена Любви» можно прочитать статью В. Кузнецова
«Разлучивший себя с любовью» (http://www.names-of-love.ru/izdat.
php?num=5) о трагической любви Тукая.
Знакомство с творчеством поэта будет неполным, если не услышать музыкальные произведения на его стихи.
Неофициальный гимн татарского народа «И туган тел» (http://
akidil.net/tatar/mp3/tugtil.mp3) пели многие известные татарские
певцы, в том числе Зухра Сахабиева (http://mubrikmpzzz.narod.ru/
classic/Zuhra_sahabieva_–_tugan_tel.mp3), Габдулла Рахимкулов
(http://www.tatar.kz/tat_classic–mp3/tugan_tel.mp3) и группа «Казан
Егетляре» (http://www.mtss.ru/?page=music/kazan_egetlere).
Песню «Тэфтилею» можно услышать в неповторимом исполнении Хайдара Бегичева (http://tatarradio.narod.ru/Haidar_Bigichev–
Taftilau.mp3), а знаменитую «Аллюки» поют Зуля Камалова (http://
www.1000kzn.ru/download/Aloukie.mp3) и Зухра Сахабиева (http://
mubrikmpzzz.narod.ru/classic/Zuhra_sahabieva_–_elluki.mp3).
См. также музыку из балета «Шурале» Ф. Яруллина (http://
mubrikmpzzz.narod.ru/instrumental/koyler_–_shurale.mp3).
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Ислам
Ислам, являющийся религией подавляющего большинства татар, за последние годы значительно расширил свое присутствие в
Интернете. Во Всемирной паутине теперь имеют свои официальные
сайты Совет муфтиев России (http://muslim.ru/), Духовное управление
мусульман Республики Татарстан (http://e–islam.ru/), Национальный
исламский благотворительный фонд «Ярдэм» (http://yardem.ru/), мечеть «Кул–Шариф» (http://kul–sharif.ru/), мечеть «Сулейман» (http://
suleiman.ru/), мечеть «Аль–Ихлас» (http://al–ikhlas.org.ru/), медресе
«Мухаммадия» (http://www.muhammadiya.ru/).
Наиболее популярными в настоящее время в Рунете являются сайты Ислам.ру (http://islam.ru/), Умма (http://www.umma.ru/),
Информационного агентства IslamNews (www.islamnews.ru). Здесь
можно получить расписание намазов для различных городов, советы
алима, ознакомиться с фетвами мусульманских богословов, узнать
последние новости исламского мира.
Возможно, в ближайшее время им придется потесниться под напором таких новых и динамично развивающихся проектов как «Ислам
в Нижнем Новгороде» (www.islamnn.ru). Он был признан лучшим исламским сайтом Рунета 2003 года по итогам конкурса, проведенного
египетским исламским информационным агентством «АСН-Ньюс».
На сайте есть огромный архив публикаций и изданий издательского дома «Медина», в том числе номера газет «Медина Аль-Ислам»
и журнала «Минарет», одних из самых популярных периодических
изданий для мусульман.
Другим интересным проектом является «Ислам в Российской
Федерации – информационно-аналитический портал (http://islamrf.
ru/). Особо интересно почитать здесь свежие обзоры прессы
Поволжья о мусульманах Азата Ахунова.
Информацию об Исламе в Республике Татарстан можно найти на
одноименном сайте (http://www.islamrt.ru/).
Также теперь в Интернете можно найти не только Тасфир (толкование) Корана на татарском языке (http://qoran.webhost.ru), но и посмотреть передачи телевидеокомпании «Исламский мир» (www.islamtv.ru).
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Генеалогия
О происхождении татарских имен и фамилий, о татарской генеалогии можно узнать на сайте «Татарские рода» (http://tatar.rodstvo.
ru/). На форуме при сайте (http://forum.tatar.info/) есть возможность
обратиться за помощью к профессиональным генеалогам, работающим в архивах Казани, Уфы, Москвы и других регионов России,
умеющих читать на тюрки в мусульманских метрических книгах.
Татарской генеалогии же посвящен сайт «Уфаген» (http://ufagen.
ru/), где есть информация об истории татарских дворянских родов, а
также о значении того или иного татарского имени. У самих же потомков татарских дворян есть теперь свой сайт – Меджлис Татарских
Мурз (http://tatarmurza.org/), куда может обратиться любой, кто сможет доказать свои мурзинские корни и получить соответствующее
свидетельство.
В Казани ежегодно проходит научная конференция «История
моей семьи – страница тысячелетней истории края» (http://www.
history.inkazan.ru/), где встречаются татарские генеалоги и все те,
кто интересуется родословием.
Сегодня существует немалое число компьютерных программ, с
помощью которых можно создавать родословные, но я хочу обратить
внимание на программу для составления генеалогических деревьев
«Древо Жизни» (http://www.genery.com/ru/), имеющую версию на татарском языке.
Ведение своих Шеджере является давней традицией татар и других тюркских народов. В наш век всеобщей компьютеризации все
больше и больше информации хранится в компьютерных базах данных. Почему бы и свои исписанные листки о близких и не очень родственниках не перевести в электронный вид?
Древо Жизни – это программа для построения родословных деревьев, хранения и отображения информации о людях и о событиях
в их жизни. Программа проста в использовании – ею могут пользоваться даже дети. Скачайте бесплатную демо-версию с официального сайта и попробуйте составить свое шеджере! Татарский интерфейс на латинице и кириллице, созданный молодым ученым из
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Казани Тимуром Тюменевым, включен в дистрибутив программы.
Можно вводить информацию на татарском, проблем с отображением
не будет.
Смотрите также программу «Нэсел» (Родословная) на тат. языке
(http://www.tatarca.boom.ru/nesel.zip).

Мишарский Интернет
Говоря о Татарском Интернете нельзя не отметить тот отрадный
факт, что немалое количество сайтов Татнета составляют проекты,
созданные нижегородскими татарами-мишарями и вообще мишарями, а также проекты, рассказывающие о традициях, культуре и истории мишар как локальной этногруппы в составе татарской нации.
Игнорировать это обстоятельство было бы неправильным, и я бы
хотел особо рассказать о наиболее интересных информационных ресурсах, посвященных мишарям, которых я условно обозначаю как
Мишарский Интернет.
Наиболее известным сайтом, посвященным мишарям является
сайт «Ислам в Нижнем Новгороде» (http://www.islamnn.ru/). Несмотря
на то, что на этом сайте основной упор делается все же на мусульманскую составляющую, здесь также есть множество материалов по истории, культуре и традициях нижегородских татар-мишар. А история
мишар, как и история татар вообще, неотделима от истории ислама,
поэтому на сайте размещена информация по действительной истории происхождения Нижнего Новгорода, номера журнала «Ислам на
Нижегородчине» и многие другие материалы о мишарях.
Другим мощным проектом, рассказывающим о татарской общине Нижегородской области, является сайт национально-культурных
объединений Нижегородской области (http://www.nizgar.ru/). Вы
найдете на сайте информацию о РНКАТНО, праздниках и традициях, национальной кухне, татарских именах, культуре, истории, выдающихся татарах-мишарях Нижегородчины, татарских селах области
и даже уроки татарского языка.
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Одним из главных ресурсов по истории татар-мишарей
Нижегородчины является сайт Алимжана Мустафиновича Орлова
«Мишары Нижегородской области» (http://www.mishare.narod.ru/),
где можно ознакомиться с его книгой «Нижегородские татары: этнические корни и исторические судьбы» и другими статьями этого
автора.
Книгу А. М. Орлова «Мещера, мещеряки, мишари» можно прочитать на сайте Татарского исторического общества (http://tatar–history.
narod.ru/meshera.htm). Тут же можно прочитать другие материалы
по истории Татарской мещеры и принять участие в обсуждениях
на специализированном форуме «Татары Мещерского края» (http://
forum.tatar.info/index.php?showforum=58). Кроме того, интересные
материалы по истории татарских сел нижегородского края есть на
сайте Московского татарского студенческого собрания (МТСС)
(www.mtss.ru/?page=ngorods), например, карты районов с указанием
татарских сел, информация о численности татарского населения и
истории татар-мишарей.
Статьи по истории Татарской мещеры читайте на одном из старейших сайтов – проекте «Татарская газета» (http://tatar.yuldash.
com/), который ведет один из гуру Татнета Ирек Биккинин – татаринмишар из Лямбиря в Мордовии, где издавна живут татары-мишаре –
а ведь мишаре живут не только в Нижегородском крае, но повсюду от
Финляндии до Ташкента и дальше. Здесь можно прочесть статьи И.
Биккинина «Татарская аристократия темниковского княжества и ее
потомки», текст диссертации М. М. Акашкина «Свадебные обряды,
песни татар-мишарей и мордвы (Сравнительный анализ)» и многое
другое.
Нужно сказать, что в сети Интернет при желании вы можете найти любопытные материалы по истории татар-мишар, например, статью А. С. Гациского «Нижегородские татары – татары ли?» (http://
www.nounb.sci–nnov.ru/fulltext/acg/pdf/tatary.pdf). А если у вас есть
свое мнение по истории татар-мишар, то вы, как и любой желающий,
можете принять участие в написании статьи в Википедию, посвященную мишарям (http://ru.wikipedia.org/wiki/Мишари).
Много материалов по истории мещерских татар опубликова37

но на сайте «Касимовское ханство» (http://misharlar.ru/). А в самом Касимове местные мусульмане открыли свой сайт (http://www.
muslimkas.ru/).
Если вы хотите самостоятельно заняться генеалогическими изысканиями, то вам пригодится Перечень документов по истории татарского населения Нижегородской губернии XVIII–XX вв. (http://www.
opentextnn.ru/archives/nn/afnn/gano/?id=738) на сайте «Открытый
текст».
Практически единственным на сегодня проектом, посвященным
фольклору татар-мишар, является сайт покойного Абдуллы Кротова
(http://www.abdulla–krotov.narod.ru/) – выдающегося фольклориста.
Здесь вы можете послушать старинные мишарские народные песни
и ознакомиться с творчеством А. Кротова.
Прежде чем перейти к сайтам татарских деревень Нижегородской
области, я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что подавляющее число таких сайтов создано московскими татарами, чьи
предки жили в этих деревнях. Нижгарская составляющая вообще
довлеет в Москве – какой сайт сделанный московским татарином не
возьмешь – везде сплошь и рядом его автор из нижгар!
Молодежь создала сайты почти всех татарских сел Нижегородского
края. Центральным ресурсом здесь можно обозначить проект
«Татарские села и мусульманские общины Нижегородской области» (http://www.myslim.ru), где имеется информация об истории
всех сел и деревень татар-мишарей, находящихся на территории
Нижегородской области. Особого внимания заслуживает раздел
«Схема расположения сел».
Свои сайты есть у таких татарских сел как Медина (http://www.
medina.su/), Петряксы (http://www.petryaksi1.narod.ru/), Чембилей
(http://www.chembileyskiy.narod.ru/), Сафажай (http://www.safazhay.
ru/), (http://gulechka999.narod.ru/), Карга (http://karga.ucoz.ru),
Пошатово (http://poshatovskiy.narod.ru/).
Все эти сайты сделаны с любовью к своей исторической родине
и имеют большое значение для возрождения национального самосознания татар-мишар. К сожалению, сейчас Мишарский Интернет еще
не достиг того уровня, который заслуживает – нам не нужно боять38

ся культивировать акцентирование на нашем мишарстве. Нужно активно продвигать историю, культуру и традиции татар-мишар в сети
Интернет! Это нисколько не ослабит татарскую нацию, поскольку мишаре, которые составляют около 1/3 от всех татар, это такая же неотъемлемая часть татар, как и казанские татары, и они имеют право быть
достойно представленными во Всемирной паутине, чтобы показать
миру их самобытность и не стыдиться своего происхождения.
Я уверен, что сайты татар-мишар будут одним из ярких звезд в
созвездии Татнета, и у них еще все впереди – потенциал и энергия
молодежи высока, нас еще ждут все более и более интересные сайты
и порталы.
Татарская музыка
Татарская музыка в Интернете представлена в самом широком
ассортименте. Здесь есть сайты и таких известных артистов татарской эстрады как Айдара Галимова (http://www.aidar.ru/), и Рената
Ибрагимова (http://renatibragimov.ru), и рок-певицы из Австралии
Зули Камаловой (http://www.zulya.com/), и поп-дивы Алсу (http://
www.alsou.ru/).
Имеется и альтернативная музыка, R&b, hip-hop на татарском языке, представленные на сайтах ITTIFAQ (http://if–squad.com/) и Сәярә
(http://www.seyere.com/), группа «ИНДИ НЕБО» (www.indienebo.
com). И даже шансон на татарском в исполнении Илдуса Мударисова
(http://imudarisov.narod.ru/).
В Интернете можно ознакомиться с текстами татарских народных песен (http://www.bulmas.ru/), (http://tatar–zhyrlary.narod.ru/),
(http://www.leadsinger.ru/genres/jyrlar.htm), (http://idelbue.narod.ru/)
петь их под караоке (http://tatarkaraoke.asduakazan.ru/), (http://www.
tatar–karaoke.nm.ru/).
Наиболее «продвинутую» татарскую музыку можно найти на сайтах Studio Aikau (http://aikau.narod.ru), группы AzaN Project (http://
www.azanproject.ru/), Радика Яруллина (http://www.djradik.ru), певицы IDELIA (http://idelia.ru/), Оскара Усманова (http://www.muzona.
ru/people/oscar), Исхак-Хана (http://www.ischak-han.ru/), группы
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«Казан егетлере» (http://kazan-egetlere.ru/), Малики, (http://malica.
narod.ru/cddvd/).
Приятным открытием стало для автора то обстоятельство, что
бас-гитарист известнейшей группы «Дюна» Ренат Шарибджанов
когда-то посвятил немало времени и сил татарскому музыкальному
искусству, подтверждение чему можно найти на его официальном
сайте (http://renato.narod.ru).
Татарская народная музыка представлена на сайтах
Государственного центра сбора, хранения, изучения и пропаганды
татарского фольклора (http://www.tatfolk.ru/), Студии «Гульзада»
(http://www.gulzada.com/), Луизы Батыр–Булгари (http://lb–b.narod.
ru/boryngy _awaz/boryngy _awaz.htm).
Татарской классической музыке посвящены сайты певицы и композитора Сары Садыковой (http://www.sarasadykova.ru/), Салиха
Сайдашева (http://tatar.museum.ru/Saydash/salon.htm), Масгуды
Шамсутдиновой (http://www.tatars.com/), «Татарская классика»
(http://www.fidel.ru/mp3/catalog _r_218.html).
Романсы Р. Яхина в исполнении великих казахстанских певцовтатар братьев Абулллиных можно услышать на сайте «Музыкальное
наследие
Казахстана
(http://www.asylmura.kz/diski/index.
php?p=abdullini). Кстати, внучка одного из братьев Абдуллиных –
Карина Абдуллина хорошо известна российской публике по работе
в группе «Мюзикола» (http://www.musicola.ru/) и песне «Девочка в
платьице белом». Карина прекрасно много поет на казахском языке и
планирует записать песни на татарском.
С появлением Интернета у этнических татар, проживающих за
пределами Республики Татарстан, появилась возможность заказывать и приобретать по Сети татарскую аудио- и видеопродукцию.
Это можно сделать в магазинах Tatshop (http://www.tatshop.ru),
Tatsong (http://www.tatsong.ru/), Интернет-магазине татарской музыки (http://www.kibet.net/catalog/), Tatar Culture Pages (http://www.
tatar–art.itgo.com/).
Больше всего бесплатной музыки можно найти в сборниках, коих
в сети немало: (http://www.mtss.ru/?page=music/index), (http://www.
duslar.narod.ru/), (http://akidil.net/tatar/tatarsongs.htm), (http://www.
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tatmp3.narod.ru), (http://www.if-squad.com/music/), (http://www.mp3.
tol.ru/), (http://mubrik.narod.ru/), (http://akidil.net/tatar/tatarsongs.
htm), (http://tatars.narod.ru/musik/), (http://tatarhits.narod.ru/),
(http://www.mp3.tol.ru/), (http://tatsong.ru/collection/music/), (http://
www.tatars.org/mp3/), (http://www.fidel.ru/mp3/catalog _r_214.html),
(http://alloftatmp3.narod.ru/mp3.html).
Рекомендую также ознакомиться с обзором Томиндара Галеева
«Татарская музыка на сайте www.youtube.com» (http://zhurnal.lib.
ru/g/galeew_t_u/tataryoutube.shtml), где даны ссылки на татарские
видеоклипы.
Татарский язык
Общие сведения о татарском языке, относящемся, по данным
ЮНЕСКО, к 14 самым коммуникативным языкам мира, а также информацию об установке татарских шрифтов и клавиатуры имеются
на сайте «Языки народов России в Интернете» (http://www.peoples.
org.ru/tatar.html). Шрифты и драйверы для Windows (http://www.
tatar.ru/00001042.html) находятся в открытом доступе, и вы всегда
можете их свободно скачивать.
Из татароязычных ресурсов следует также отметить такие ресурсы как Tugan tel (http://www.tugan–tel.at.tt), Kitapxane (http://www.
kitapxane.at.tt), «Татарча текстлар» (http://www.tatarca.boom.ru). На
данных ресурсах большие электронные библиотеки татарских словарей, даже кроссвордов.
Но самое большее количество татарских книг на сайте Татарской
электронной библиотеки (http://kitap.net.ru). Татарской поэзии посвящен сайт Shigriyat.ru (http://shigriyat.ru/).
Тем же, кто захочет изучать татарский язык, рекомендую изучить материалы, помещенные на сайте МТСС (http://www.mtss.
ru/?page=language). На этом сайте можно найти интенсивный курс
татарского языка, его морфологию, русско-татарский и татарскорусский словари, программное обеспечение поддержки татарского
языка и много другое.
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На сайте Татарской виртуальной гимназии (www.tatar.org.ru)
для школьников и взрослых есть учебники и словари на татарском
языке.
Сегодня самый продвинутый татарско-русский on-line словарь
находится на сайте «Сузлек» (http://www.suzlek.ru/) – это мощный
функциональный ресурс, посвященный татарскому языку. В нем
расположены татарско-русский и русско-татарский словари с очень
удобным поиском, агглютинативным разбором, возможностью озвучивания слов, и т. д.
Лично мне больше всего из ресурсов по обучению татарскому языку нравится Tatar.com.ru: все для изучения татарского языка (http://
tatar.com.ru/). Здесь доступно и просто излагаются основные подходы к изучению языка, все необходимые учебные материалы можно
бесплатно скачать, даже аудио-уроки.
Желающие изучать татарский язык при помощи современных
компьютерных технологий, могут сделать это также при помощи
электронного самоучителя татарского языка (http://tatar–tele–2002.
boom.ru) и электронного русско-татарского словаря (http://www.
azatliq.ru/dict), созданного программистами татаро-башкирской радиостанции «Азатлык».
Энтузиасты Татнета не сидят сложа руки и продолжают потихонечку внедрять новые разработки и заполнять татарское информационное пространство. Например, на сайте Общественно-политической
газеты «Азатлык» (http://www.azatlyk.com/other/makepage.html) уже
сейчас можно найти подробнейшее руководство по созданию webстраниц на татарском языке. С другой оригинальной идеей по написанию текстов на татарском языке в Интернете, не устанавливая на
компьютере татарские шрифты, можно ознакомиться на сайте «Уфа
татарская» (http://ufa.tatar.info).
Школьники могут попробовать свои силы, сдав ЕГЭ по химии, физике, математике, биологии на татарском языке (http://www.tatedu.ru/
index.php?link=516&st=3167&type=3&str=1&parent_m=199&lang=1).
Англоязычные пользователи смогут изучить татарский язык на
сайте Гульназ Гимадеевой (http://tatarworld.narod.ru).
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Татарские общественные организации. Диаспора
Как известно, татары относятся к числу дисперсных наций –
3/4 татар живет за пределами Татарстана, в основном на территории России и бывших республик СССР. Свои сайты есть у татар в
Казахстане (http://www.tmk.kz/), Узбекистане (http://www.tatar.uz/), в
Украине (http://tatar.com.ua/), (http://tatari-kiev.com/), Туркменистане
(http://tm–tatarlar.by.ru), Азербайджане (http://bakutugantel.narod.
ru) и Литве (http://www.tatary–(litwy.8k.com/), (http://www.gaumina.
lt/totoriai/). В других государствах ближнего зарубежья у татар своих проектов пока нет, но получить справочные сведения и координаты татарских общин во всем мире вы можете на официальном
сайте Исполкома всемирного конгресса татар (http://tatar-kongress.
org), Всемирного форума татарской молодежи (http://tatclub.net/) и
Федеральной национально-культурной автономии татар РФ (http://
nka.tatarlar.ru/), являющимися главными координирующими органами татарской диаспоры, а также на сайте МЦ «Идель» (http://
mc–idel.ru/commons/).
В Российской Федерации есть свои сайты у татар Санкт-Петербурга
(http://www.tatarlar.spb.ru/),
(http://www.sabantuy.ru),
(http://
elemtede.spb.ru/), Нижнего Новгорода (http://nizgar.ru/), Иркутска
(http://tatarirkutsk.narod.ru), Томска (tomsk-tatars.narod.ru/), Кирова
(http://tatarlar.kirov.ru/), Тюмени (http://ktto.ru/), Приморья (http://
primtatar.ru/), Урала (http://tatural.ru/), Свердловской области (http://
nkat.ur.ru/), Челябинска (http://duslikinform.by.ru/), Новосибирской
области (http://tatarseber.ucoz.ru/), Башкортостана (http://tatarbashkort.narod.ru), Бардымского района (http://barda–perm.narod.
ru/), Астрахани (http://www.xacitarxan.narod.ru), Оренбурга (http://
orentat.oren.ru/), Мордовии (http://tatar.yuldash.com/), Дона (http://
don–tatar.epage.ru/index.html).
В Российской Федерации из татарских общин больше всего сайтов имеют московские татары на душу населения и это неудивительно, учитывая то, что в целом по стране количество Интернетпользователей в Москве самое высокое, а также то, что в Москве и
Московской области проживает по некоторым данным около мил43

лиона татар. При этом московские татары не ограничиваются «виртуальным» общением – они проводят встречи «в реале», устраивают
дискотеки и тематические вечера, выезжают в Казань и родные деревни, и многое другое.
Среди молодых московских татар популярны такие проекты
как Московский клуб «Ярякпарям» (http://www.yaryakparyam.ru/),
Дуслар.ру. (http://www.duslar.ru/), Сайт татарской молодежи Москвы
«Tatarmoscow» (http://www.tatarmoscow.ru/), Московское татарское
студенческое собрание (http://www.mtss.ru/), Виртуальный татарский
клуб (http://www.vtclub.ru), Ассоциация учащихся из РТ в РУДН им.
П. Лумумбы «Кардешлек» (http://www.kardeshlek.ru/), Московский
татарский развлекательный клуб «КУНАК» (http://kunak.ru/).
А татары постарше общаются на сайтах общественных организаций «Ватаным» (http://vatanym.ru/), Региональной татарской
национально-культурной автономии г. Москвы (http://moskvatatar.
ru/), Татарского культурного центра РТНКА г. Москвы (http://www.
tatarlar–moscow.ru), Московского отделения Меджлиса татарских
мурз (http://tatarmurza.org/), а также на сайте «Московский Сабантуй
(http://mossabantuy.ru/).
В дальнем зарубежье работают Интернет-проекты татар Турции
(http://www.tawish.org/), (http://tatars.org/), США (http://www.atany.
com/), (http://www.tatar–usa.org/), Германии (http://www.tatary1.
narod.ru/), Чехии (http://www.tatar.cz/), Польши (http://www.tatarzy.
tkb.pl/), Румынии (http://www.tatar.ro/), Израиля (www.tirmish.com).
См. также Каталог татарских ресурсов (http://tatresurs.info/).
Татарские форумы: классические этнические сетевые
сообщества
Одним из наиболее популярных мест в Татнете, если не самым
главным, являются татарские форумы, в той или иной степени объединяющие людей по национальному критерию – назовем это условно «татарские корни». Именно здесь общаются этнические татары
всех стран и континентов. Здесь находят спутников жизни и едино44

мышленников, обсуждают новые идеи и проекты, горячие новости
политики и культуры, проблемы истории и религии на татарском,
русском и английском языках.
И хотя это общение в основном не дает на выходе какие-либо конкретные результаты – все ограничивается (за редким исключением в
виде создания новых сайтов) словесными баталиями, – все же сегодня татарские форумы являются уникальной площадкой для выражения идей и взглядов наиболее активной части татарской нации.
Форум (от лат. forum) – это площадь для массового тематического
общения. Слово произошло от первоначального Римского Форума,
по подобию которого затем появились форумы по всей Римской империи; это слово также часто используется для обозначения мест публичного общения – в частности, Интернет-форумов.
Татарские форумы можно поделить по нескольким критериям. Я
бы выделил такие критерии как язык общения и посещаемость.
По языковому критерию форумы в основном разделяются на те,
где общение идет большей частью на русском языке, с небольшими
вкраплениями на татарском (подавляющее большинство), и форумы,
где общаются строго на татарском языке (меньшинство, например,
Бөтендөнья татар телле укытучылар форумы (http://forum.belem.ru),
созданный Раилем Гатаулинным).
По посещаемости форумы можно поделить на лидеров рынка –
большую восьмерку:
Tatarland.ru (http://tatarland.ru/Forum/);
Tatforum (http://www.tatforum.info/forum/);
Юлдаш (http://yuldash.com/forum/);
TATNET FORUM (http://forum.tatar.info/);
Татары Санкт-Петербурга (http://tatarlar.spb.ru/PNphpBB2+main.
html);
Форум татарских студентов в Турции (http://tatars.org/phpBB2/);
Кардешлек (http://www.kardeshlek.ru/forum/);
МТСС (http://mtss.ru/forum/)
и всех остальных.
Особняком стоит старейший татарский форум – Конференция
«Татарской газеты» (http://www.yuldash.com/tg/), которую с
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1999 г. ведет патриарх Татнета – редактор «Татарской газеты» – Ирек
Биккинин.
По количеству участников и сообщений татарские форумы пока
еще уступают узбекским, казахским и азербайджанским форумам.
Вот какова статистика по наиболее посещаемым форумам Азнета,
Казнета, Узнета и Татнета:
Сегмент
сети

Название
форума

Адрес форума

Сообщений
на форуме

Зарегистрированных
пользователей

Казнет

Форум сайта «Центр
Тяжести»

(http://bb.ct.kz/)

3 621 225

47 185

Азнет

Bakililar.AZ
Forum

(http://forum.bakililar.az/)

1 805 089

31547

Узнет

Форум
Эмигрантов
Узбекистана

(http://www.fromuz.com/
forum/)

1 356 051

39 706

Татнет

Tatarland.ru

(http://tatarland.ru/Forum/)

80 564

17 013

Помимо форумов активное общение также проходит в блогах (сообществах блоггеров в Живом Журнале (http://community.livejournal.
com/tatarlar/), переписочных группах (http://groups.yahoo.com/group/
tatar–l/) и некоторых других сетевых сообществах, появившихся не
так давно, например, в (http://vkontakte.ru/).
Так, чем же являются на самом деле татарские форумы?
Самой популярной площадкой для обсуждения интеллектуалами
общественно-политических проблем татарского народа? Местом
для отдыха и разговоров? Средством решения некоторых проблем в
национально-культурной сфере? Я думаю, что верно и то, и другое,
и третье.
Татарские форумы, по сути, являются этническими сетевыми сообществами (англ. Community). Понятие «этническое сообщество»
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(община) можно понимать как общность людей, которые разделяют:
1. Свойственное этому сообществу имя;
2. Мифы общих предков;
3. Историческая память;
4. Один или несколько отличительных элементов культуры (язык,
праздники);
5. Связь с определенной территорией;
6. Чувство общего единства.
Все эти элементы присутствуют на форумах Татнета, которые
становятся методом живого, оперативного, непосредственного общения, как верно подметил Фарит Нугуманов в статье «Форумы и
конференции Татнета (Татарского Интернета): реализация свободы
слова». Он пишет, что главное значение форумов – это реальная свобода слова. Форумы подобны островкам свободы. Смелости высказываний способствует и возможность спрятать свое настоящее имя
за псевдонимом.
Условно участников форумов можно поделить на две группы. На
либералов, сторонников европейского цивилизованного развития с
признанием таких ценностей, как Права человека. И на тех, кто не
прочь возродить азиатщину на основе национализма и религиозного
фундаментализма. И между ними идет постоянная борьба.
Здесь я бы хотел возразить Фариту, что слово «азиатщина» не
очень удачно применительна к татарским форумам. «Европейщина»
породила Гитлера, а Азия не сводится к одним лишь дикости и варварству. Уместнее говорить о виртуальных радикалах, агрессивно
настроенных по отношению ко всем и вся.
И, все же действительно, участники татарских форумов принадлежат разным лагерям. Но линия водораздела между ними очень
зыбкая. Если делить по религиозному критерию, то есть исламисты
и сторонники светского образа жизни. По этническому – есть неотатаристы, необулгаристы и неотюркисты. По степени агрессивности
– ястребы и голуби. По степени «продвинутости» в татарской культуре и языке – профессиональные татары (супертатары) и татарылюбители. Есть даже неотенгрианцы, короче говоря, кого только нет
в Татнете.
47

В Сети довольно много работ по изучению поведения сетевых сообществ. Одна из старейших – статья Вадима Нестерова «К вопросу
о динамике сетевых сообществ» (http://courses.urc.ac.ru/eng/decanat/
psy/dinam.html). Приведу некоторые отрывки, поскольку принципы,
изложенные в этой статье, применимы и по отношению к татарским
форумам.
Даже в самых устойчивых больших виртуальных коллективах за
год персональный состав этих социумов обновляется как минимум
на 50–60%. То есть средний срок жизни конкретного человека и в
этой форме социумов тот же самый – как правило, не более 1,5–2
лет.
В чем причина? Ведь тысячи пользователей снимают проблему
«взаимной исчерпанности»? Как выясняется, не совсем.
Когда человек приходит в такой многолюдный ресурс, он просто
пьянеет от представившихся возможностей общения. И круг его знакомств расширяется лавинообразно. Но, увы, он пределен. И ограничивается хотя бы временем – надо пообщаться с уже состоявшимися
знакомыми и на остальных времени не остается. Таким образом, и
складывается «свой круг общения». Причем, как правило, круг общения формируется большей частью из людей, пришедших одновременно с тобой – у старожилов он уже сформирован, и «неофиту»
туда попасть сложно. По сути, формируются «поколения».
А дальше все повторяется – рано или поздно поколения исчерпывает сами себя. (Я называю это «синдромом выгорания»). Анализ
персонального состава подтверждает это – уходят из этих социумов
тоже «поколениями» после прошествии все тех же полутора-двух
лет, часто раньше.
Однако следует отметить, что практически при каждом ресурсе
существует группа «долгожителей», которые проживают, по меркам
Интернета, «мафусаилов век», переживая не только свое, но и несколько следующих поколений. Именно они часто определяют нормы и правила социума и служат носителями его традиций.
В Татнете тоже есть люди, которых, можно назвать патриархами
Татнета – они пережили не одну сетевую войну (о них мы поговорим
чуть позже), количество их постингов на татарских форумах исчис48

ляется сотнями и даже тысячами. В качестве классического примера
назову всем известных Ильяс-хана Астраханского, Былтыра, Bolenica
и Ахметыча.
Достигнув изрядной популярности, большие виртуальные социумы прекращают свое существование, раздираемые внутренними
противоречиями. В чем причина?
На мой взгляд, пишет Нестеров, мина конфликтности и нестабильности заложена изначально. Дело в том, что при количественном росте посетителей ресурса существование его в качестве одной
социальной группы невозможно. Выделяется множество групп, которые поначалу разделяют общую идеологию, считают себя единым
сообществом и т. п. Но именно что поначалу.
Рано или поздно, но начинаются внутренние трения, конфликты,
завершается все это «войной кланов», В лучшем случае верх одерживает одна группа, а проигравшие покидают социум, в худшем
– социум прекращает существование. Почему возникает эта повышенная агрессивность? Здесь уместно вспомнить «теорию групповой синтальности» Р. Кэтелла. Он вводит в теорию групп понятие
«синергии». Суть его вот в чем. Каждый индивид, вступая в группу,
привносит в нее определенное количество индивидуальной энергии,
предназначенной для развертывания групповой активности. Общее
количество этой энергии, имеющейся у группы, Кэтелл и называет
«синергией». Часть ее (синергия сохранения группы) расходуется на
сохранение существования группы в качестве некой целостности,
оставшееся количество (эффективная синергия) направляется на достижение целей, ради которых группа создана. И если в обычной
жизни часта ситуация, когда на решение внутригрупповых противоречий уходит большая часть синергии, и на достижение целей
мало что остается, то в виртуальных социумах ситуация обратная
– «эффективной синергии» просто не на что расходоваться. В итоге происходит энергетический перегрев – вся энергия направляется
внутрь группы, которую просто разрывает.
Именно поэтому у больших стабильных социумов, избегнувших
развала вследствие внутренних проблем, можно выделить две характеристики:
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1. Достаточно жесткую систему управления социумом – слишком активные и с сомнительной лояльностью члены социума, совокупная энергия которых может угрожать существованию социума,
просто-напросто из него изгоняются, дабы удержать в норме давление внутри социума.
2. Традиции в этих социумах не просто поддерживаются, но педалируются, им уделяется первостепенное значение.
На моих глазах в период с 2000 года по сегодняшний день проходили жизнь большинства татарских форумов, где я активно принимал участие ака Rahmetov.
Сколько виртуальных конфликтов прошло через меня, сколько
хороших когда-то форумов на моих глазах выжгло дотла сетевыми
войнами, в которых я также принимал самое активное участие. Что
было, то было, жалеть не о чем, ибо жизнь не стоит на месте, и новые
форумы и сайты сменяют медленно угасающие, чтобы в свой черед
зачахнуть самим. Увы, сайты тоже смертны, и форумы тем более.
Здесь я бы хотел процитировать отрывки из статьи Масленка
«Этногенез
форумов»
(http://nosorog.org/cgi–bin/statyipk.
pl?nm=1075743016), где он подробно описывает этапы жизни
форума.
Отстраненная оценка, взгляд со стороны на общее течение событий показывают: у политических форумов есть свое течение истории, похожее на... процесс этногенеза по Льву Гумилеву! Да, форумы
рождаются, живут и умирают подобно народам. Сотни лет спрессовываются в месяцы и года, а тысячи и миллионы составляющих этнос людей превращаются в несколько десятков посетителей сайта в
Интернете.
1200 лет длится процесс этногенеза по Гумилеву, и всего лишь
около 6 лет требуется Интернет-форуму, чтобы пройти такой же
путь. Численность этноса и образованного им суперэтноса может достигать сотен миллионов, число же активных посетителей форума,
как правило, не более нескольких десятков человек. Процесс этногенеза начинается пассионарным толчком, природа которого пока не
ясна, процесс же «форумогенеза» запускается вместе с открытием
форума и появлением на нем людей.
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Классическими примерами форумогенеза, прошедшего все стадиии по Гумилеву, можно назвать форумы ВТК (http://vtcforum.vtclub.
ru/) и МТСС (http://mtss.ru/forum/). Когда-то бывшие самыми популярными татарскими форумами в период 2000–2003 гг., ныне они
лишь как живые воспоминания о тех блистательных временах.
Конфликты, подкосившие эти проекты, как и бывает в подобных
случаях в сети, возникли между наиболее активной частью участников и модераторами форумов. Восставшие пассионарии либо сами
ушли, либо были изгнаны.
Как и в первом, так и во втором случае после вспыхнувших конфликтов наиболее пассионарные участники форумов ушли оттуда
навсегда для того, чтобы создать свои проекты. Так появились сайты
Татарлар.ру, Яракпарям, Татфорум, Татарское историческое общество, Татары Санкт-Петербурга и ряд других.
Но, как говорится, нет худа без добра – не будь этих конфликтов,
кто знает, появились бы новые проекты в Татнете?
Сегодня на рынке татарских форумов есть форумы на любой вкус
и цвет – кому-то по душе только болтовня ни о чем и знакомства с девушками, а кому-то интересна культура и история или нужна только
политическая трибуна в виде форума.
Бароны Татнета (так я иронично называю владельцев сайтов и
форумов), контролируют свои сегменты рынка и пристально наблюдают друг за другом, перенимая опыт коллег, занимаясь по сути
бенчмаркингом. При каждом форуме есть своя постоянная группировка активистов и модераторов, определяющих климат общения на
форуме.
К сожалению, у баронов Татнета пока не выработался общий
корпоративный дух и согласованность в действиях – их разобщенность напоминает мне феодальную раздробленность древнерусских
княжеств, которая закончилась покорением их монголо-татарским
войсками…
Отсутствие единства среди администраторов татарских форумов
сильно вредит атмосфере общения – ибо часто на форумах появляются персонажи, чьи сообщения носят оскорбительный и провокационный характер, в том числе разжигающие межнациональную
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рознь. Именно из-за них многие тысячи потенциальных татнетчиков
появившись в Татнете тут же разворачиваются и уходят, поскольку
они видят эту словесную грязь и не хотят быть в ней замаранными.
И вот вместо того, чтобы дружно изгнать (забанить) троллеров, мешающих общению, со всех татарских форумов – администрация некоторых форумов смотрит сквозь пальцы на их вакханалию.
Роберт Сондерс, преподаватель колледжа Вагнера (Нью-Йорк,
США), считает, что сообщества, формируемые в Интернете, во многом эфемерны и часто создаются без учета реальности. Подобные
сообщества, которые не проходят обкатку в обстановке порой беспощадной действительности (когда необходимо ходить по магазинам,
стоять в очередях, посещать кладбища, делать визиты к врачу и т. д.),
неустойчивы и могут развалиться от малейшего с ней столкновения.
В данном случае нас может выручить понятие «неоклан» (neo-tribe),
предложенное французским социологом Мишелем Маффесоли.
Неокланы – это искусственно создаваемые, неустойчивые, нечетко
очерченные сообщества, членами которых мы являемся в разное
время, но которые не могут в значительной степени управлять поступками отдельного индивида. Если для описания данного явления
воспользоваться интернет-терминологией, то можно сказать: члены
такой общности избрали «опцию» принадлежности к данной нации,
но в изменившихся условиях они могут быстро выбрать «опцию»
выхода.
Мне хочется верить, что постепенно татарские форумы станут такими же многотысячными как форумы Узнета, Казнета и Азнета. И
что в ходе общения на форумах будут иметь место не только словесные перепалки, но и реальные дела, помогающие развитию национального самосознания у татар, будут создаваться новые проекты в
области татарской культуры и языка. Общение между участниками
форумов станет исключительно корректным и конструктивным, но
не потому, что над душой у них будет стоять с палкой модератор, а
потому что вести себя подобным образом будет стыдно. Я верю в то,
что татарские форумы разовьются в глобальное консолидированное
сетевое сообщество, позволяющее активно решать проблемы сохранения традиций, культуры и языка татарской нации.
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Татарский Интернет: шоссе энтузиастов
С момента опубликования моей статьи «Татарский Интернет» в
специальном номере журнала «Татарстан», посвященном III съезду
Всемирного конгресса татар (№ 8–9, 2002), где впервые давался развернутый анализ сайтов Татнета, прошло уже пять лет. За это время
многое изменилось в Татнете в лучшую сторону – в разы выросло число сайтов, посвященных татарскому народу и Республике Татарстан,
в том числе, созданных на татарском языке как на латинице, так и
на кириллице. Уже четвертый год подряд проводится международный конкурс Интернет-проектов «Звезды Татнета» (http://tatnet.
tatar.info/), организуемый Агентством «Татмедиа» (http://tatmedia.
ru/). Ежегодно в рамках республиканского медиа-форума проводится Форум Татнета (http://www.tatmedia.ru/analitics/dokladi_i_/),
где обсуждаются насущные вопросы сайтостроительства. Создано
немалое количество уникальных Интернет-проектов начиная от
Татарской виртуальной гимназии (http://tatar.org.ru) и заканчивая
Татарско-русским он-лайн словарем (http://www.suzlek.ru/).
Бренд Татнета стал узнаваем и сопоставим с Рунетом, Казнетом
(Казахским Интернетом), Узнетом (Узбекским Интернетом) и
Азнетом (Азербайджанским Интернетом). В общем, есть определенный прогресс.
С другой стороны, нельзя не заметить, что развитие Татарского
Интернета могло быть гораздо более интенсивным, если бы ему была
оказана всесторонняя ресурсная поддержка со стороны Республики
Татарстан – ведь сегодня Татнету больше не на кого рассчитывать.
Сегодня, в первую очередь, необходимо принять политическое решение об изыскании средств на то, чтобы татарский народ
и Республика Татарстан были достойным образом представлены в
сети Интернет. Надежду вселяет то, что у руководства Республики
Татарстана есть понимание проблемы. Так, 16 января 2007 г. в ходе
встречи президента Татарстана Минтимера Шаймиева с представителями творческой интеллигенции республики он отметил, что
«Творческой интеллигенции и органам государственной власти надо
задуматься над тем, как сделать более привлекательной нашу куль53

туру. Бренда культуры пока нет. Надо, чтобы мы становились более
узнаваемыми». Он также отметил пока незначительное присутствие
татарстанской культуры в мировом информационном пространстве. Одним из способов решения данной проблемы, по мнению
Минтимера Шаймиева, могло бы стать создание Интернет-портала,
где вся заслуживающая внимания творческая жизнь республики
находила бы свое отражение. «Если есть достойные произведения,
мы должны с ними выходить, нас должны узнавать, какие бы это
не влекло расходы», – подчеркнул он (Казань, 16 января, «Татаринформ», Руслан Мухамедшин).
Думается, что ресурсная поддержка из республиканского бюджета
может осуществляться как прямыми дотациями так и через грантовую
поддержку через процедуры конкурсов или системы госзакупок. А наиболее эффективным и демократичным решением вопроса финансирования сайтов могло бы стать создание Фонда поддержки и развития
Татарского Интернета при участии наиболее известных представителей
Интернет-сообщества Республики Татарстан, чье мнение и рекомендации учитывались бы при распределении грантов на сайты Татнета.
Вторым важным шагом должна стать выработка обязательных
к исполнению в республике механизмов поддержки и развития татарского языка в сети Интернет, системы жесткого контроля за исполнением и мер ответственности за нарушения государственной
политики Республики Татарстан в сфере защиты татарского языка.
Ведь до чего уже дошло дело – сегодня за редким исключением
сайты государственных органов Татарстана – министерств и ведомств не имеют полноценную версию на татарском языке, все еще
являющемся, между прочим, государственным языком республики!
Это ли не характерный показатель отношения со стороны чиновников к языковой политике? А ведь это прямое нарушение статьи
1 Закона Республики Татарстан «Об информационных ресурсах и
информатизации Республики Татарстан», где четко сказано, что
«целями настоящего Закона являются паритетное формирование и
развитие информационных ресурсов Республики Татарстан на государственных языках Республики Татарстан». Что же это за паритет
странный такой?
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Необходимо внести соответствующие поправки в Закон
Республики Татарстан «Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан», которые бы дали необходимую защиту и поддержку татарскому языку на государственных сайтах.
В свою очередь, для корпоративных сайтов, реализующих товары
и услуги на территории республики, следует ввести требование об
обязательном переводе информации об их товарах и услугах на татарский язык.
Фирмам, имеющим версии сайтов на татарском языке, стоит вводить какие-то преференции – например давать рекламу их баннеров
на наиболее посещаемых информационных ресурсах Татарстана,
чтобы у них была мотивация.
Также крайне важно создать консультационный совет, вроде общественной палаты по развитию Татнета при Правительстве
Республики Татарстан, чьи рекомендации бы учитывались при принятии решений в сфере развитии Интернета.
Необходимо поддерживать все проекты и организации, где накоплен богатейший материал на татарском языке, например, сайты
Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) имени Галимджана
Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (http://www.antat.
ru/ijli/) и Института татарской энциклопедии (ИТЭ) (http://www.ite.
antat.ru/). Статьи Татарской энциклопедии должны быть в открытом
доступе, и не нужно бояться, что ее будут тогда меньше покупать
– кому надо, тот все равно купит все тома, а тот, кто не хотел, тот и
так не купит, независимо от того, будет ли энциклопедия в сети или
нет. А пока ИТЭ раскачивается – татары своими руками заполняют
Tat Wiki – татарскую Википедию (http://tt.wikipedia.org/wiki/) на латинице.
Следующим негативным фактором, характеризующим нынешнее
развитие Татнета, является отсутствие сайтов у изданий на татарском
языке. Нужно выложить архивы журналов с наиболее интересными
материалами. Уверен, что таким журналам как «Сююмбике», «Казан
утлары», «Магариф» и ряду других есть, что показать из своих архивов. Ведь это золотой фонд татароязычной литературы за весь
XX век! Почему нельзя дать возможность приобщиться через сеть
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Интернет к родной литературе татарам, живущим по всему миру?
Конечно, отдельные энтузиасты создают информационные ресурсы,
посвященные татарской литературе, например, проекты Татарская
электронная библиотека (http://kitap.net.ru/) и Шигърият.ру (http://
shigriyat.ru/). Но как долго на голом энтузиазме люди будут поддерживать подобные сайты? Нам нужно создать единый портал – мощную электронную библиотеку книг, журналов и газет на татарском
языке, где будут собраны все сокровища татарской литературы. А то
ведь стыдно сказать, что в Татарстане прошел год литературы и искусства, а специализированных сайтов, посвященных поэтам Мусе
Джалилю и Габдулле Тукаю так и не появилось! Есть лишь разрозненные сайты, многие из которых сделаны за пределами Татарстана
руками энтузиастов.
Помимо поддержки татароязычных СМИ также важна поддержка сайтов СМИ татарской диаспоры, причем издаваемых не только
на татарском языке. Татнет не должен упускать из вида русскоязычных татар, тянущихся к своему народу и культуре! Самым простым
решением было бы создание единого портала, подобно недавно открытому порталу Правительства Республики Татарстан (http://prav.
tatar.ru) где каждое издание будет иметь свой раздел и выкладывать
материалы.
Татарская культура сегодня у многих ассоциируется с татарской
классической и народной музыкой, но почему-то до сих пор нет портала татарской музыки. Только опять же энтузиасты пытаются заполнить вакуум, например, проект «ITTIFAQ» (http://if–squad.com/),
посвященный татарской альтернативной музыке. А московские татары создали сайт, посвященный актрисе, певице и композитору Саре
Садыковой (http://sarasadykova.ru/).
Кроме того, целесообразно создать единую коммуникативную
площадку (похожую на TATNET FORUM (http://forum.tatar.info)
для общения представителей татарских общественных организаций.
Такой площадкой, по идее, должен быть сайт Международного союза общественных объединений Всемирного конгресса татар (ВКТ)
(http://tatar–congress.org/), но почему-то общения между татарами
там практически не происходит. Татарские просветители и политики
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в начале ХХ века и мечтать не могли о тех возможностях, что предоставляют татарской нации современные информационные технологии, а мы так бездарно и пассивно их используем!
Существенно важно иметь сегодня и мощный портал по поддержке собственно татарского языка и обучению ему. Пока с этим успешно справляются все те же ресурсы, сделанные любителями, например, сайт «Tatar.com.ru: все для изучения татарского языка» (http://
tatar.com.ru/).
Татнет не самоцель, а лишь способ продвижения и распространения по всему миру посредством сети Интернет татарской культуры,
истории и языка. Татнет не подменит собой реальную жизнь – через
него невозможно полностью добиться национального возрождения
– все это должно идти, в первую очередь, в реале. Татнет лишь отражает существующую ситуацию и если сегодня, к сожалению, еще
не все удачно складывается в плане сохранения татарами культурной идентичности, то Татнет панацеей не станет. Вместе с тем, через него можно дать дополнительные возможности для этнических
татар приобщиться к культуре и языку, и самое главное информационно воссоединить нацию, дисперсно проживающую по всему миру.
На сегодня Татнету нет альтернативы – это самое эффективное средство для консолидации татарской нации и противостояния глобализации.
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