
Отзыв 
на магистерскую диссертацию Кыная Эмраха «Информационная политика 

Российской Федерации и Турецкой Республики в контексте Сирийского 
конфликта» 

Актуальность диссертационного исследования Кыная Эмраха не 
вызывает сомнения. Она основывается на мнении автора о том, что конфликт 
в Сирии является одной из острых проблем мирового сообщества в течение 
последних 4 лет и в информационной политике различных стран выражаются 
собственные интересы в отношении данного политического кризиса. Примером 
этого является восприятие и освещение сирийских событий в средствах 
массовой информации России и Турции. Несмотря на развитые 
экономические и политические отношения между этими государствами их 
взгляды на сирийский кризис во многом не совпадают, что находит отражение 
в СМИ. 

В данной работе предпринята попытка исследовать специфику 
освещения конфликта в Сирии российскими и турецкими средствами 
массовой информации. Объект исследования - российская и турецкая 
общественно-политическая пресса. Предметом автор избрал отражаемый в 
объекте исследования сирийский конфликт. Исходя из цели исследования, 
диссертант на основе изучения научных трудов ведущих специалистов 
рассматривает теоретические основы информационной политики; исследует 
публикации в общественно-политических изданиях России и Турции о 
конфликте в Сирии и стремится провести их сравнительный анализ, чтобы 
показать особенности отражения сирийского противостояния в прессе этих 
двух государств; по результатам проведенного исследования формулирует 
выводы об информационной политике Российской Федерации и Турецкой 
Республики в контексте политического кризиса в Сирии. Во введении 
представлены и обоснованы все структурные компоненты исследования -
изложены теоретические и методологические основы, методы исследования, 
указан эмпирический материал. Первая глава концентрируется на 
определении понятий «информационная политика», «информационное 
общество», «общественно-политическое издание», рассматриваются 
особенности конфликтов в информационном обществе, уделяется внимание 
специфике современного информационного противоборства, выясняется роль 
СМИ в политической системе общества, влияние журналистики на 
формирование общественного мнения в России и Турции. Вторая глава 
предполагает показать особенности освещения сирийского конфликта в 
российских и турецких средствах массовой информации. 

Достоинствами диссертационного исследования Кыная Эмраха являются 
достаточно широкий круг научных трудов, как на русском, так и на иностранных 
языках - в списке литературы указано 111 работ. Теоретическая 
основательность исследования подкрепляется эмпирической аналитикой 
материалов 16 общественно-политических изданий России и Турции. 
Профессионально проведен анализ публикаций об освещении использования 
в сирийском конфликте химического оружия ( с. 66 - 76 ), действий 
террористических группировок ( с. 77 - 83 ), о проблеме сирийских беженцев ( 
с. 9 4 - 102 ). Автор удачно анализирует освещение в прессе позиций властей 
Турции и России в отношении к сирийскому конфликту ( с. 84 - 93 ). Диссертант в 
ходе исследования демонстрирует широкий кругозор, который особенно 



проявляется, когда он обращается к истории сирийского конфликта и событиям, 
которые происходили в ходе него. 

К недостаткам работы следует отнести, прежде всего, то, что значительная 
часть текста, представленного в диссертации, не связана с целью и задачами 
исследования. Это, например, материал об особенностях общественно-
политических изданий России и Турции (с. 47 - 65). К недостаткам работы также 
можно отнести недостаточную логическую обоснованность ее структуры. Так, во 
второй главе анализ особенностей освещения сирийского конфликта начинается с 
проблемы отношения к химическому оружию (применение которого началось 
далеко не на начальном этапе кризиса), хотя целесообразнее было бы 
исследовать информационную политику в контексте данного противостояния еще 
до его использования. Не все результаты эмпирического исследования отражены 
в выводах заключительной части. 

Несмотря на отмеченные недостатки, автор проявил хорошие качества 
исследователя, способность и умение пользования научным категориальным 
аппаратом, навыки работы с эмпирическим материалом, его анализом, 
обобщением. Цель исследования достигнута, задачи в основном решены. Работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским 
диссертационным исследованиям. 

Магистерское диссертационное исследование Кынай Эмраха 
«Информационная политика Российской Федерации и Турецкой Республики в 
контексте сирийского конфликта» заслуживает положительной оценки. 

Рецензент 
профессор 


