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Экономические аспекты развития языка коренного депортированного народа Крыма. 

Развитие периодических изданий и книгоиздания на языках народов Крыма имеет большое 
значение для взаимодействия различных культур, к сожалению, сегодня одна из главных бед - это 
отсутствие механизма защиты национальных периодических изданий и книгоиздания в условиях 
рынка. Вез такой защиты оно, в силу своей малотиражности, некоммерческого характера, не 
может развиваться. 

Как показывает анализ статистики, начиная с 1991 г., количество газет, журналов, книг 
сокращается. Возникло довольно очевидное противоречие: растет уровень национального 
самосознания, с другой стороны, падает выпуск печатных изданий, где компактно проживают 
различные национальные меньшинства, коренные народы Крыма. 

Если нерусское население составляет около 40%, то доля газет, журналов и книг на языках 
всех других народов составляет сегодня не более 2%. 

Вместе с тем каждому человеку понятно, что для сохранения языка этноса, его культуры, 
традиций огромное значение имеет литература на его языке. Такова простая истина. Вот почему 
на первый план следует выдвинуть издание газет, журналов и книг на языке коренного 
депортированного народа Крыма - крымскотатарском. 

Полиэтнический многоязыковый Крым сегодня обременен грузом межнациональных 
проблем, решение которых лежит не в последнюю очередь в области развития газет, журналов и 
книгоиздательской политики, ибо они выполняют важную интегративную функцию в любой 
этнокультурной среде; они фокусируют социркультурные факторы, влияющие на 
этнопсихологию, на стабильность многонациональных регионов, на характер взаимодействия с 
соседними регионами и с властями. 

Издание газет, журналов и книг на национальном языке является одним из важнейших 
индикаторов состояния наций и национальных культур. Оно отражает социокультурную, 
языковую ситуацию в регионе, характеризует взаимодействие этноса с местными властями, 
выступает одним из наиболее действенных средств регулирования процесса возрождения и 
развития коренных народов Крыма, реализации задач восстановления их социокультурной среды, 
формирования и воспроизводства научного и творческого потенциала каждого этноса. 

Правительствам Украины и Крыма следовало бы предусмотреть целевое выделение 
финансовых средств на развитие газет, журналов и книгоиздания как на крымскотатарском языке, 
так и на языках других коренных народов Крыма. 


