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Турецкая газета «Джумхуриет»
в 1920–1930-х гг.
В статье идет речь о создании газеты «Джумхуриет», одной из первых
газет в истории Турецкой Республики. Созданная при участии Мустафы
Кемаля Ататюрка, газета была защитницей его идей в области государ
ственного строительства. Однако при этом она освещала и проблемы, волновавшие в те годы простых граждан Турции.
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30 августа 1922 г. война за независимость Турции
окончилась, была одержана победа. Тем не менее новый порядок,
которого пытался добиться пришедший к власти Мустафа КемальПаша Ататюрк, установить было непросто. Свержение султаната, установление республики, дебаты по поводу судьбы халифата
были главной повесткой дня. В средствах массовой информации,
особенно стамбульских, обсуждались и зачастую осуждались дей
ствия республиканских властей.
5 января 1924 г. Ататюрк провел в Измире встречу с ведущими
представителями стамбульской прессы: на этой встрече журналистам рекомендовали писать в согласии с действиями новых властей
Анкары. Эта ситуация наглядно показала, что борьба нового режима за свое существование на тот момент еще не была закончена1.
Для того чтобы поддержать новые власти в СМИ, Ататюрк просил
своего друга и соратника, журналиста Юнуса Нади Абалыоглу,
создать республиканскую газету в Стамбуле. Ее задачей, помимо
поддержки новой власти, была борьба со стамбульской оппозиционной прессой2.
Новую газету Ататюрк предложил назвать «Джумхуриет»
(«Республика»). Это название было призвано стать символом
нового режима. Редакцию газеты было предложено расположить
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в главном здании одной из партий, поддерживавших существование Османской империи3.
Первый номер газеты «Джумхуриет» вышел 7 мая 1924 г. Ее
соучредителями кроме Юнуса Нади стали Небизаде Хамди и
Зекерья Сертель4. Главным редактором стал Зекерья Сертель,
получивший образование в США5. После того как каждый учредитель вложил в развитие газеты по 10 тысяч лир, ее тираж и бюджет
значительно увеличились. Вскоре новым главным редактором стал
Кемаль Салих Сел6.
Через десять лет тираж газеты достиг 25 тысяч экземпляров, а в 1939 г. – 62 тысяч. Изначально газета стоила 3 куруши,
в 1926 г. стоимость увеличилась до 5 курушей, а в 1943 составляла
8–10 курушей.
Газета защищала республиканский режим, выступая против
халифата; она стала, таким образом, важным органом пропаганды
идей республиканской власти. Фалих Рыфкы даже утверждал, что
Ататюрк считал «Джумхуриет» своей газетой7.
Наряду с пропагандистскими газета «Джумхуриет» взяла на
себя и социальные функции. В первом номере, в статье под заголовком «К читателям “Джумхуриет”» Юнус Нади утверждал, что
газета не является правительственной или партийной. Вместе с
первым номером Юнус Нади распространил анкету, содержащую
вопрос: «Какой бы вы хотели видеть газету?» Этим он хотел подчеркнуть, что определять направление газеты будут сами читатели8. Однако основная установка газеты, установка на поддержку
республиканской власти и Ататюрка, в первые годы существования газеты оставалась неизменной9.
17 мая 1934 г. Юнус Нади описал общественную миссию «Джумхуриет» следующим образом: «Газета следит за национальными
реформами, и мы стараемся быть учреждением, достойным нашего
высокого республиканского режима... Для успешного достижения
большого и светлого будущего, которого достоин великий Турецкий народ, необходимо идти путем, намеченным Ататюрком»10.
В период между 1930 и 1939 гг. значительно увеличилось количество передовых статей, посвященных экономическим вопросам
и действиям правительства в сфере экономики. В мире бушевал
кризис, Турция стремилась заново переустроить свою экономику.
Однако в Турции еще не существовало понятия «деловая пресса». Соответственно, «Джумхуриет» публиковала много новостей
и комментариев на экономические темы; ей удалось внести значительный вклад в экономическую журналистику страны. Кроме
того, газета внимательно следила за событиями в мире – и информировала о них своих читателей.
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Несмотря на следование идеям Ататюрка, газета – в первый
период своего существования – старалась быть объективным изданием. Она критиковала некоторые государственные организации,
затрагивала реальные проблемы, беспокоившие простых людей,
предлагала правительству пути решения такого рода проблем11.
Надо отметить, что взятый газетой курс на объективность иногда приводил к тому, что у «Джумхуриет» возникали трения с законом. Так, 29 октября 1934 г. газета была оштрафована и закрыта на
10 дней, оказавшись бессильной перед лицом закона о печати от
1931 г., согласно которому Председатель Исполнительного Совета был наделен правом при необходимости закрывать печатные
СМИ12.
Таким образом, можно сделать вывод: в первый период своего
существования турецкая газета «Джумхуриет», с одной стороны,
исполняла пропагандистские функции, поддерживая республиканские власти. А с другой – она старалась опираться на своих читателей, быть объективной и писать о реальных проблемах, волновавших турецкое общество 1920–1930-х гг.
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