
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ОЗТЮРК Аднан 

 

 

СМИ РОССИИ И ТУРЦИИ В ПЕРИОД МНОГОПЛАНОВОГО 

ДВУСТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА (2000–2015 ГГ.) 

 

 

 

Специальность 10.01.10 – Журналистика 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата политических наук 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 



2 
 

 

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете. 

 

Научный руководитель: Игорь Николаевич Блохин, доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры теории журналистики и 

массовых коммуникаций Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

Официальные оппоненты: 

Койбаев Борис Георгиевич, доктор политических наук, профессор, 

профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и исторической 

политологии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова»; 

Пономарева Елена Георгиевна, доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры сравнительной политологии факультета политологии 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

 

Защита состоится 20 июня 2017 года в 18 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.232.17 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по 

адресу: 199004, Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, дом 26, ауд. 304. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке им. М. Горького 

Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д. 7/9). 

Материалы по диссертации А. Озтюрка размещены на сайте СПбГУ 

(http://jf.spbu.ru/about/4321/7219.html).     

Автореферат разослан: «____» ______________ 2017 года. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат филологических наук, доцент                               Л. Г. Фещенко 

http://jf.spbu.ru/about/4321/7219.html


3 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российско-турецкие отношения в 

XXI в. приобрели новое качество. После многих лет соперничества Москва и 

Анкара смогли найти новые взаимовыгодные направления развития, что 

придало взаимоотношениям статус стратегического партнерства. Сторонам 

удалось согласовать многие противоречия, связанные с политическим 

соперничеством на Кавказе и в Центральной Азии, выработать отношение к 

террористическим группировкам, приступить к решению проблем 

транспортировки углеводородов в Европу через акваторию Черного моря и 

многие другие.  

Помимо экономических связей активно развивались и 

взаимоотношения в сфере культуры и политики. В исследуемый период в 

Турцию ежегодно приезжали миллионы россиян, что также способствовало 

развитию межкультурной коммуникации. Граждане России и Турции по-

новому узнают друг друга, создают новые позитивные образы соседнего 

народа, страны, культуры, которые претерпели серьезные изменения в 

лучшую сторону. Необходимо отметить, что в годы холодной войны СССР и 

Турция находились по разные стороны «железного занавеса», и поэтому в 

каждой из стран друг о друге сложились негативные стереотипы. К 

сожалению, серьезного улучшения не произошло и в период 1991-2000 гг., 

что было связано в первую очередь с политическими противоречиями, 

появившимися вследствие распада СССР. Однако именно в этот период 

происходит слом традиционного негативного восприятия соседа в 

российском и турецком обществе, что становится основой для будущего 

сближения, которое произошло уже в XXI в.  

В современном мире возникают все новые вызовы и угрозы, на 

которые приходится отвечать как руководству, так и прессе двух стран, 

отражающей взгляды и интересы различных политических сил и 

общественных групп. Информационное пространство России и Турции 
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охватывает все сферы активного сотрудничества двух стран. Вместе с тем 

средства массовой информации, показывая взаимодействие России и Турции, 

демонстрируют собственную трактовку событий и позиции, иногда отличные 

от официальных, а также различные подходы к пониманию российско-

турецких связей.  

В качестве анализируемых примеров для нашего исследования были 

выбраны: российско-грузинский вооруженный конфликт в августе 2008 г., 

Российско-турецкие переговоры о прокладке газопроводов «Южный поток» 

– «Турецкий поток», внутриполитические сложности 2013-2014 гг. в Турции. 

Данные события и процессы затрагивают как политическую, так и 

экономическую сферу взаимодействия двух стран, они значительно повлияли 

на динамику российско-турецких связей, а также в достаточной степени 

раскрывают степень вовлеченности прессы в освещение этих проблемных 

вопросов. 

Динамика взаимоотношений находит свое отражение как в российских, 

так и в турецких СМИ. Сопоставление их позиций по наиболее актуальным и 

дискуссионным проблемам требует внимательного изучения и анализа. 

Развитие российско-турецких отношений в XXI в. предполагает изменение 

подходов к представлению образа партнера в национальных СМИ, 

стремление обращаться к первоисточникам в анализе событий, изучение 

которых ранее не проводилось.  

Одной из главных тем для обсуждения в турецкой прессе стал 

российско-грузинский конфликт 2008 г., причем турецкая реакция на него 

подробно освещалась российскими СМИ. Конфликт серьезно повлиял на 

рост интереса со стороны журналистов России и Турции друг к другу и 

заставил СМИ двух стран пересмотреть сложившиеся стереотипы. 

Проблема транспортировки углеводородных ресурсов из России через 

Турцию и ее территориальные воды в Европу и поныне является одной из 

самых актуальных и обсуждаемых тем российско-турецких отношений в 

области экономики.  
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Внутриполитические трудности в Турции в 2013-2014 гг., оставаясь 

внутренним турецким конфликтом, привлекли большое внимание 

российской прессы из-за их потенциального влияния на стабильность страны 

и развитие российско-турецких отношений. Различные политические силы в 

Турции предпринимали попытки влияния на тональность российской прессы 

по отношению к возникшему конфликту. 

Степень научной разработанности проблемы. История и 

современное состояние турецких СМИ, различные аспекты российско-

турецких отношений, а также развитие российской независимой прессы и 

освещение ею российско-турецких отношений нашли широкое отражение в 

трудах российских и зарубежных исследователей. 

Современному состоянию и тенденциям развития средств массовой 

информации и коммуникации в мире посвящены многочисленные работы как 

российских, так и зарубежных авторов. Пласт этой литературы обширен. 

Среди российских ученых, выпустивших немало монографий по различным 

аспектам этого направления исследований, необходимо назвать И.Н. 

Блохина, Е.Л. Вартанову, М.С. Вершинина, Л.М. Землянову, Д.П. Гавру, 

М.Н. Кима, С.Г. Корконосенко, Н.С. Лабуша, Г.Г. Почепцова, А.С. Пую, И.П. 

Яковлева и других
1
. 

                                                           
1
 Блохин И.Н. Журналистика в мире национальных отношений. Политическое 

функционирование и профессиональное участие. СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2008. – 

469 с.; 

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003. – 336 с.; 

Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. – СПб., изд-во 

Михайлова В.А. - 253 с.;  

Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 

процессов в современной зарубежной науке. – М.: АСТ, 2012. – 197 с.;  

Гавра Д.П. Основы теории коммуникаций. – СПб.: Питер, 2011. – 285 с.;  

Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. СПб.: изд-во 

Михайлова В.А. 2004.- 496 с.;  

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. И.: Логос, 2010. – 249 с.;  

Лабуш Н.С. Двойные стандарты: теоретические основы и массмедийная практика: 

социально-политический аспект. – СПб.: Роза мира, 2011. -117 с.;  

Почепцов Г.Г. Медиа-теория массовых коммуникаций. – М.: Наука, 2008. – 320 с.;  

Пую А.С. Журналистика Франции: этатизм и плюрализм. - СПб., Роза мира, 2003. - 198 с.; 

Яковлев И.П. Стратегическое управление медиасферой. СПб. : СПбГУ, 2014. – 176 с 
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Использованию «мягкой силы» в международных отношениях 

посвящены многие работы Е.Г. Пономаревой
2
 

Важное научно-практическое и методологическое значение приобрели 

труды зарубежных исследователей массовых коммуникаций Д. Белла, М. 

Кастельса, А.Э. Гранта и Дж. Х. Мидоуса
3
. 

Особое направление в разработке теории международных отношений 

представлено трудами С. Хантингтона
4
, П. Манчини и Д. Халлина, 

5
 С.Н. 

Артановского
6
.  

Несмотря на определенную изученность вопроса, исследований о роли 

прессы в развитии российско-турецких отношений в современной России, 

Турции, а также в других странах проведено недостаточно, что лишний раз 

доказывает актуальность настоящего исследования.  

Целью исследования является выявление значения средств массовой 

информации Турции и России в деятельности по установлению 

многоплановых двусторонних отношений. 

Для реализации поставленной цели автору необходимо решить 

следующие научно-исследовательские задачи:  

                                                           
2
 См.: Пономарева Е.Г. «Мягкая сила» России как интеграционнный ресурс / 

Е.Г.Пономарева // Геополитический журнал. — 2016. — №3. — С. 9–17; 

Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. "Принцип домино": мировая политика на рубеже веков / Е.Г. 

Пономарева Е.Г., Ягья В.С. // Обозреватель. - 2015. - № 8. - C. 69-82; 

Пономарева Е.Г. Будущее Евразии: как “умная сила” меняет мировую политику / Е.Г. 

Пономарева // Международная жизнь. – 2015. – № 1. – С. 88-93; 

М. Младеновч // Српска политичка мисао. – 2016. – бр. 1. – Год. 23. – Vol. 51. – C. 11-29. 
3
 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. – М.: Центр исследований 

постиндустриального общества., 2007. – 339 с.;  

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 

2000. – 606 с.;  

Grant A.E., Meadows J.H. Communications Technology Update and Foundations. – Focal Press, 

2012 – 653 p.  
4
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка. – М.: 

АСТ, 2006. – 609 с. 
5
 Манчини П., Халлин Д.  Сравнивая медиасистемы. Три модели СМИ и политики. / Пер. с 

англ. - М.: Центр, 2010. – 368 с. 
6
 Артановский С. Н. Мировое развитие и современный глобализм. / Труды конференции 

«Лихачевские чтения» 2009 год.  – СПб, Изд-во СПбГУ, 2009 – с. 228-229.   
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– определить роль российских и турецких СМИ и информационных 

агентств в развитии российско-турецких отношений в ХХI в.; 

– рассмотреть различные подходы СМИ России и Турции к освещению 

российско-грузинского конфликта в 2008 г.; 

– определить наиболее существенные формы и методы освещения 

переговоров по возможному строительству газопровода «Южный поток» 

(«Турецкий поток»); 

– выявить позиции СМИ России и Турции к освещению 

внутриполитических проблем в Турецкой Республике в исследуемый период. 

Объектом исследования является журналистика современных России и 

Турции как системообразующий элемент межгосударственных политических 

отношений. 

Предмет исследования – роль журналистики, российских и турецких 

СМИ в системе двустороннего партнерства, проявляющаяся в освещении 

актуальных вопросов российско-турецких отношений в период с 2000 по 

2015 гг. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили труды 

исследователей, анализировавших принципы функционирования российских 

и турецких СМИ (Т.Н. Вагизов, в некоторой степени М.З Мосаки, М.С. 

Чакмак и др.), проблемы российско-турецких экономических отношений 

(В.И. Коптевский, П.Е. Калугин и др.), политическое взаимодействие двух 

стран (А.А. Гурьев, М.С. Мейер, Н.З. Мосаки, А.А. Сотниченко, Г.А. Уйсал, 

Н. Шентюрк и др.), религия и культура (А.С. Аврутина, Н.М Байбатырова, 

Е.А. Резван и др.) . 

Эмпирическая база исследования.  

В исследовании использованы межправительственные соглашения 

между Россией и Турцией, законодательные базы России и Турции, 

выступления политических деятелей, их интервью, опубликованные в СМИ. 

В качестве основного эмпирического материала были использованы 

публикации в турецкой и российской прессе.  
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Несомненный интерес с точки зрения степени изученности источников 

представляет турецкая законодательная база, посвященная СМИ. 

Деятельность СМИ регулируется Конституцией Турции, поправками к 

Конституции; серией законов, касающихся условий взаимодействия прессы и 

государственной власти, а также ее свободы; ей посвящены официальные 

вебсайты турецких государственных структур
7
.  

В работе привлекались материалы следующих СМИ, имеющих как 

печатные, так и электронные версии: 

Российские СМИ: «Российская газета», «Известия», «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Взгляд», «Деловой Петербург», 

«Коммерсантъ Guide» и «Коммерсантъ online»; «Однако», «Эксперт», 

«Gazeta.ru», «Lenta.ru», а также материалы информационных агентств 

«ИТАР-ТАСС», «РБК», «РИА Новости», «Росбалт», «ИА Regnum». 

Турецкие СМИ, в том числе англоязычные: «Ватан» (Vatan – 

«Отчизна»), «Заман» (Zaman – «Время»), «Тудейс Заман» (Тoday’s Zaman – 

«Сегоднящнее время»), «Йени шафак» (Yeni Şafak – «Новый рассвет»), 

«Джумхуриет» (Сumhuriyet - «Республика»), «Хюрриет» (Hűrriyet – 

«Свобода»), «Hűrriyet Daily News», «Миллиет» (Milliyet - «Нация»), 

                                                           
7
 T.C. Anayasası [Электронный ресурс] // TBMM. URL: 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm (дата обращения: 18.09.2015);  

Basın Kanunu. Kanun No. 5187. Kabul Tarihi [Электронный ресурс] // Resmi Gazete 

26.06.2004. URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040626.htm (дата 

обращения: 14.09.2015);  

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu [Электронный ресурс] // Resmi Gazete URL: 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&sourceXml

Search=&Tur=1&Tertip=5&No=2954 (дата обращения: 09.08.2015);  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 133. Maddesinin Değiştirilmesi İle İlgili Kanun . 

[Электронный ресурс] // Resmî Gazete. URL: https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982-2/2-

degisiklik.pdf (дата обращения: 15.06.2015);  

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.byegm.gov.tr/turkce (дата обращения: 07.09.2015); 

Главное управление прессы. Информация [Электронный ресурс] // Турецкая республика. 

Аппарат премьер-министра http://www.byegm.gov.tr/russian (дата обращения: 07.09.2015); 

17 Ağustos 2015 - 23 Ağustos 2015 haftası Tiraj Tablosu [Электронный ресурс]  // Medyatava. 

URL: http://www.medyatava.com/tiraj (дата обращения: 07.09.2015);  

Русскоязычная версия TRT [Электронный ресурс] // TRT. URL: http://www.trt.net.tr/russian 

(дата обращения: 07.09.2015): 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/06/20040626.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&%20sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2954
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&%20sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2954
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982-2/2-degisiklik.pdf
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982-2/2-degisiklik.pdf
http://www.byegm.gov.tr/turkce
http://www.byegm.gov.tr/russian
http://www.medyatava.com/tiraj
http://www.trt.net.tr/russian
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«Радикал» (Radikal), «Ортадогу» (Ortadoğu – «Ближний Восток»), «ДА», 

«Токиш Дейли Ньюс» (Turkish Daily News – Турецкие ежедневные новости»), 

«Токиш Пресс» (Turkish Press - «Турецкая пресса»), «Токиш Уикли» (Turkish 

Weekly – «Турецкий Еженедельник», «Айдынлык» (Aydınlık – «Свет»). 

Названные издания представляют широкий спектр политических 

течений в Турции и России и в немалой степени содействовали 

установлению между двумя странами атмосферы доверия и многостороннего 

партнерства. Их анализ позволяет выявить алгоритм поиска средствами 

массовой информации консенсуса по актуальным проблемам как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

Издания, материалы которых отобраны для анализа, представлены 

двумя типологическими группами. Первую группу составила массовая 

периодика, обращенная к широкой аудитории и участвующая в 

формировании общественного мнения разных слоев населения. Во вторую 

группу вошли издания, публикующие экспертные оценки и аналитические 

материалы, которые обращены, в том числе, к группам лиц, участвующим в 

принятии политических и экономических решений. 

Автором были отобраны материалы из СМИ Турции и России, 

входящих в рейтинги ведущих изданий рейтинговых агентств «Медиалогия»
8
 

и «Медьятава
9
».  

В работе используется также доступная турецкая статистика, 

касающаяся вопросов медиа, туризма, экспорта и импорта и т. п.
10

 

                                                           
8
 Федеральные, региональные, зарубежные и отраслевые издания ТВ, радио, пресса, 

информагентства, интернет и соцмедиа [Электронный ресурс] // Информационно-

аналитическая система «Медиалогия» URL: www.mlg.ru (дата обращения: 09.04.2015). 
9
 MedyaTava - Yazmadıysa Doğru Değildir [Электронный ресурс] // Medyatava. URL: 

http://www.medyatava.com/ (дата обращения: 09.04.2015). 
10

 Milliyetlerine Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler [Электронный ресурс]  // TÜRSAB. URL: 

http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler (дата 

обращения: 09.04.2015).  

Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri. Turizm İstatistikleri [Электронный ресурс] // Türkiye 

İstatistik Kurumu. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 (дата обращения: 

09.04.2015). 

 

http://www.mlg.ru/
http://www.medyatava.com/
http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 по 

2015 гг., поскольку именно в эти годы произошли наиболее существенные 

изменения двусторонних отношений и проявились долговременные интересы 

России и Турции как в Кавказском и Черноморском регионах, так и на 

мировой арене в целом. Названный период является пиком партнерских 

многоуровневых и многоплановых отношений между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. Для более полного освещения 

поднимаемых в работе проблем, их истоков, динамики и перспектив развития 

автор в ряде случаев выходил за рамки обозначенного хронологического 

периода.  

Методологической основой стал сравнительный анализ и синтез 

источников, а также материалов российских и турецких СМИ и 

информационных агентств. Автор соблюдал принципы историзма, 

объективности и системности в изучении явлений и процессов. При анализе 

терминологического аппарата, в ряде случаев различного для российских и 

турецких СМИ, применялся междисциплинарный подход, который учитывал 

современные достижения философии, социологии, политологии, 

коммуникативистики и филологии. 

Организация исследования предполагала выборку материалов средств 

массовой информации в соответствии со структурой работы, в основе 

которой лежит анализ ситуаций двусторонних отношений между Турцией и 

Россией. Использовался также метод вторичного анализа данных 

социологических исследований и статистики. 

Научная новизна диссертации заключаются в изучении 

малоисследованных в российской науке особенностей освещения 

национальными СМИ острых аспектов двусторонних отношений России и 

Турции.  

1. Впервые с учетом различных факторов (политических, социальных, 

экономических) дана комплексная оценка состоянию российско-

турецких двусторонних отношений в период с 2000 по 2015 гг. 
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2. Дана сравнительная характеристика эволюции турецких и 

российских СМИ в начале XXI века, определены их общие и 

особенные признаки в применении к анализу освещения ситуаций 

двусторонних отношений. 

3. Выявлены особенности отражения актуальных проблем российско-

турецких отношений в СМИ России и Турции на примерах 

освещения российско-грузинского конфликта 2008 г., переговоров 

по поводу строительства газопровода «Южный поток» («Турецкий 

поток»), внутриполитических проблем Турции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы при 

прогнозе позиций российских и турецких СМИ по наиболее актуальным и 

проблемным вопросам двусторонних отношений, министерствами 

иностранных дел и другими внешнеполитическими организациями при 

планировании и осуществлении ими различных мероприятий и акций на 

международной арене. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в 

преподавании дисциплин по образовательным программам «Журналистика» 

и «Международные отношения», в частности, по истории зарубежной 

журналистики и международных отношений, по современному состоянию 

журналистики и медиасистем зарубежных стран. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Формирование новой медийной структуры Турции происходило 

под влиянием политико-экономических, национально-культурных и 

религиозных факторов, политико-экономических факторов «авторитарного 

характера», а также территориально-экономических факторов. Новая 

медийная структура России сформировалась в результате перехода от 

партийно-государственной системы СМИ к рыночной. 

2. Средства массовой информации России и Турции добились 

взаимопонимания в освещении причин, хода и результатов российско-
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грузинского конфликта 2008 гг., тем не менее, базируясь на разных подходах 

к роли и задачам каждой из участвующих в конфликте стран на Кавказе и в 

Черноморском регионе. 

3. Объективная сложность переговоров по возможной прокладке 

газопроводов «Южный поток» и «Турецкий поток» дополнялась разной 

оценкой необходимости этих магистралей и возможными альтернативами. 

При этом турецкие СМИ основной упор делали на экономической 

целесообразности и политических последствиях. 

4. Особенности внутриполитической обстановки в Турции в 

анализируемый период привели к резкому размежеванию СМИ Турции и 

поставили под вопрос дальнейшее сохранение в стране свободы слова и 

печати. 

5. Консенсус в российских и турецких СМИ по актуальным 

вопросам двусторонних отношений возможен при отстаивании 

национальных приоритетов с учетом интересов партнера. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы исследования были представлены на международных и 

всероссийских конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых 

вузами и исследовательскими организациями России и Турции. Материалы 

работы использовались в организации деятельности Российско-турецкого 

центра культуры (Санкт-Петербург). По теме исследования опубликовано 

пять работ, в том числе, три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка литературы. 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновывается актуальность темы 

исследования, определяется степень научной разработанности, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи исследования, 
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его рабочая гипотеза, цель и задачи, методологическая база, новизна и 

научно-практическая значимость. 

В первой главе – «Основные проблемы освещения российско-

турецких отношений в СМИ России и Турции в период с 2000 по 2015 

гг.» - анализируются проблемы межгосударственных отношений России и 

Турции в исследуемый период, эволюция и современный медиаландшафт 

Турецкой Республики. 

Первый параграф этой главы «Основные тенденции развития 

российско-турецких отношений на этапе многопланового партнерства 

(2000-2015 гг.)» посвящен предпосылкам и бурной динамике улучшения 

российско-турецких отношений, сравнимой лишь с советско-турецкими 

отношениями 1920-х годов. Российско-турецкое сближение в XXI в. 

превратилось в одну из магистральных тенденций внешней политики 

Москвы и Анкары, результаты которой дали о себе знать уже через 

несколько лет: Россия превращается в первого экономического партнера 

Турции
11

, Россия и Турция заключают соглашение о создании «совета 

высшего уровня»
12

, оба государства согласовывают друг с другом отношения 

в политической сфере, а их лидеры обмениваются визитами.  

В основе российско-турецкого сотрудничества лежит экономическое 

партнерство. За последние 15 лет объем взаимной торговли вырос в 15 раз и 

составляет в среднем около 30 млрд долларов в год. Заключены важнейшие 

межправительственные соглашения о строительстве «Турецкого потока»
13

, 

                                                           
11

 “Türkiye ile Rusya Arasındaki Karşılıklı Güven, Bölgenin Barış ve İstikrarına Katkı Yapacak” 

[Электронный ресурс] // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. URL: 

http://tccb.gov.tr/haberler/410/1534/turkiye-ile-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-bolgenin-baris-

ve-istikrarina-katki-yapacak.html (Дата обращения: 17.06.2015). 
12

 Создан российско-турецкий Совет сотрудничества высшего уровня [Электронный 

ресурс] // Сайт Администрации Президента РФ. 12.05.2010. URL:  

http://kremlin.ru/events/president/news/7723 (Дата обращения: 17.06.2015). 
13

 Совместная пресс-конференция с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 

[Электронный ресурс]  // Сайт Администрации Президента РФ. 01.12.2014 URL: 

http://kremlin.ru/events president/news/47126 (дата обращения: 17.06.2015). 

http://tccb.gov.tr/haberler/410/1534/turkiye-ile-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-bolgenin-baris-ve-istikrarina-katki-yapacak.html
http://tccb.gov.tr/haberler/410/1534/turkiye-ile-rusya-arasindaki-karsilikli-guven-bolgenin-baris-ve-istikrarina-katki-yapacak.html
http://kremlin.ru/events/president/news/7723
http://kremlin.ru/events%20president/news/47126
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АЭС в Аккую
14

, разрабатываются крупные инвестиционные проекты. Россия 

уже многие годы делит с Германией первое место по количеству туристов, 

приезжающих в Турцию
15

. 

Экономическое сотрудничество наиболее ярко проявилось в области 

энергетики, энергомашиностроения, легкой промышленности, туризма, 

торговли и в других сферах. 

Во внешней политике сближению двух стран способствовала 

независимая позиция Анкары, которая проявилась в отношении операции 

США в Ираке, в освещении СМИ российско-грузинского конфликта 2008 г., 

по ряду других направлений. Так, Президент Турции Абдуллах Гюль в своем 

заявлении 13 августа 2008 г. высоко оценил решения президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева по урегулированию положения в Южной Осетии, 

в том числе принятые совместно с Европейским Союзом. Премьер-министр 

Турции Р.Т. Эрдоган заявил на встрече в Москве с Д.А. Медведевым, что он 

«приехал продемонстрировать солидарность Турции с Россией в связи с 

ситуацией в Южной Осетии
16

». Турция – единственная страна-член НАТО, 

которая поддержала Россию в ее действиях по «принуждению Грузии к 

миру». 

Конечно, существовали и разногласия. Так, если Россия и Турция были 

готовы «обойти острые углы» в случае вступления Турции в Европейский 

Союз, то они заняли противоположные позиции в сирийском конфликте, что 

в итоге привело к свертыванию налаженных отношений после сбитого 

Турцией в ноябре 2015 г. российского самолета в небе Сирии. Негативную 

                                                           
14

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной 

электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике [Электронный ресурс] // 

Агентство ПроАтом. URL: www.proatom.ru/files/sogl_tur_rf.doc (дата обращения: 

08.09.2015). 
15

 Milliyetlerine Göre Gelen Yabancı Ziyaretçiler [Электронный ресурс]  // TÜRSAB. URL: 

http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler (дата 

обращения: 09.04.2015). 
16

 Дзарасов Р.С. Пятидневная война на Кавказе: события и размышления. М., 2009. С. 41. 

http://www.proatom.ru/files/sogl_tur_rf.doc
http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler
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роль сыграли и внутриполитические сложности в Турции, которые наиболее 

ярко проявились в 2013-2014 гг.  

Политическая элита страны вынуждена была «вбросить» в 

подконтрольную прессу концепцию о существовании антитурецкого 

заговора, «параллельного государства», «запустившего свои щупальца» 

повсюду, в том числе и в полицию. Во главе «заговора» якобы стоит 

проживающий в США исламский проповедник Ф. Гюлен
17

, ранее бывший 

союзником Р.Т. Эрдогана, но после событий в Гези критиковавший позицию 

официальной Анкары.  

Мировые и российские медиа активно обсуждали развитие этого 

скандала. Если для Запада события стали очередным доказательством 

недостаточной демократичности Турции, то российские СМИ высказывали 

опасения насчет дальнейшего развития событий и потенциала их влияния на 

российско-турецкие отношения.  

В целом в настоящее время российско-турецкие отношения остаются 

на достаточно высоком уровне, который, однако, в последние несколько лет 

не возрастает. Динамика двусторонней торговли снизилась, а суммарный 

торговый оборот между Турцией и Россией не превышает 30 млрд долларов.  

                                                           
17

 Фетхуллах Гюлен — турецкий писатель и проповедник, почетный президент Фонда 

писателей и журналистов. Он является инициатором и основателем общественного 

движения «Хизмет». Ф.Гюлен ставит на первое место вопросы образования и воспитания 

нового поколения. Вдохновленные его идеями активисты способствовали открытию сотен 

школ в Турции и в других странах мира, которые за последние десятилетия достигли 

очень высоких показателей по победам на олимпиадах, внедрениям инновационных 

технологий в процесс обучения. Одной из важнейших проблем современности, по 

Гюлену, является бедность и несправедливость распределения мирового богатства, 

главный источник которого – равнодушие людей к бедам других. Он побуждает всех, кто 

прислушивается к его идеям, заниматься благотворительностью, помогать людям, 

выступать меценатами важных социальных проектов, распространять эти идеи через 

средства массовой коммуникации. Ф. Гюлен в 2008 году был выбран самым влиятельным 

интеллектуалом планеты по результатам опроса на сайте проекта журналов «Prospect» и 

«Foreign Policy». В 2013 году он был включен в число «100 самых влиятельных людей 

мира» журналом «Time».  

См. подробнее об этом: Фетхуллах Гюлен [Электронный ресурс] // Хизмет сегодня. 

Новости общественного движения. URL: http://www.hizmet.today/tema/fethullah-gulen/ 

(дата обращения: 10.07.2015). 

 

 

http://gyv.org.tr/
http://gyv.org.tr/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%22%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%22_(%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%22%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%22_(%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://www.hizmet.today/tema/fethullah-gulen/
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Политические противоречия создают значительные помехи 

дальнейшему развитию отношений. Период с 2013 г. по настоящее время 

можно охарактеризовать как временное замораживание отношений на 

прежнем уровне: стороны опасаются развивать их дальше из-за 

политических противоречий и сложной международной обстановки, и вместе 

с тем не готовы отказаться от достигнутого. Все это находит свое адекватное 

отражение в российских и турецких СМИ. 

Параграф 1.2. «Общая характеристика эволюции турецких и 

российских СМИ в начале XXI в.» анализирует основные этапы 

становления системы СМИ Турецкой Республики и ее современный 

медиаландшафт, трансформацию российских СМИ после распада Советского 

Союза.  

Можно выделить такие этапы в развитии СМИ ТР: относительная 

свобода в первые годы существования республики вплоть до восстания 

шейха Саида в 1925 г.; государственное регулирование с середины 1920-х 

годов до 1946 г., т.е. до установления в Турции многопартийной системы; 

состояние журналистики после военного переворота 1960 г., 

характеризующееся некоторым ограничением свободы прессы; современное 

положение СМИ после того, как Партия справедливости и развития (ПСР) в 

2002 г. стала правящей. 

Структура турецких СМИ в XXI в. претерпела значительные 

изменения, связанные, прежде всего, с произошедшими в стране переменами 

в политической жизни. Формирование новой медийной структуры Турции 

проходило под влиянием ряда факторов, которые можно разделить на 

следующие группы: 

1. Политико-экономические факторы, важнейшими из которых 

становятся демократизация общества, стремление государства к 

полноправному членству в Европейском Союзе, высокие темпы роста 

экономики, приватизация, открытие новых рынков. Эта группа факторов 
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была приоритетной в самом начале XXI в. в первый период правления ПСР 

(2002-2007 гг.); 

2. Национально-культурные и религиозные факторы, к которым 

следует отнести возрождение языковых и культурных традиций, учет 

турецкими СМИ традиционного менталитета читателя, формирование новой 

бизнес-культуры, связанной с усилением анатолийского и исламского 

факторов в бизнесе, усиление влияния этических норм и правил 

корпоративной культуры в деятельности СМИ. Эта группа факторов 

становится приоритетной во второй период политического лидерства ПСР 

(2007-2011 гг.);  

3. Политико-экономические факторы «авторитарного 

характера»: усиление влияния на прессу вертикали власти и 

ориентированного на сотрудничество с властью бизнеса;  

4. Территориально-административные факторы: специфика 

медиарынка и медиаландшафта крупных городов - Стамбула, Анкары, 

Измира значительно отличается от регионального
18

. Этому немало 

способствует многоуровневая административная система, экономико-

географическое положение регионов, неравномерность распределения 

природных и человеческих ресурсов, развития коммуникаций.  

Идет трансформация турецкой медиасистемы к требованиям ЕС, куда 

ТР стремится попасть, однако в наше время ЕС и США предъявляют 

серьезные претензии к Турции по соблюдению прав и свобод человека, 

прежде всего свободы слова и свободы печати.  

Продолжались концентрация и монополизация СМИ. Взаимодействие 

СМИ и государства привело к принятию ряда новых законов, 

регламентирующих практическую деятельность СМИ и их отношения с 

государственным аппаратом. 

                                                           
18

Kejanlıoğlu B. Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara, 2004. S. 26. 
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В Российской Федерации первое десятилетие XXI в. характеризуется 

отходом от системы партийно-государственных СМИ и становлением новой 

медиасистемы, основанной на принципах рыночной экономики.  

Медиасистема современной России, так же, как и Турецкой 

Республики, включает в себя печатные СМИ, телевидением, радиовещание и 

интернет-журналистику.  

Сохраняется серьезное влияние государства на СМИ, прежде всего, 

через сектор правительственных («Российская газета», например), 

региональных (в состав учредителей которых входят администрации 

регионов), муниципальных, районных и городских газет.  

Частно-коммерческие СМИ в ряде случаев включены в медиахолдинги 

крупнейших корпораций («Газпром-медиа», например) и по сути дела 

становятся подконтрольными крупному бизнесу, хотя декларируют свою 

независимость. 

Средства массовой информации общественных объединений, включая 

политические партии, на рынке медиа Российской Федерации существенной 

роли не играют. Издания даже парламентских партий зачастую выходят 

нерегулярно и оказывают определенное влияние на общественное мнение 

лишь в периоды избирательных кампаний. 

В главе 2. «Особенности отражения актуальных проблем 

российско-турецких отношений в СМИ России и Турции» подвергнуты 

анализу практические шаги турецких СМИ по отражению проблем 

российско-турецких отношений и поиску возможного консенсуса по острым 

вопросам. Наиболее показательны в этом отношении публикации СМИ о 

российско-грузинском конфликте 2008 г., переговорах по поводу 

строительства газопровода «Южный поток» («Турецкий поток») и 

внутриполитическим трудностям Турции, которые оказали определенное 

влияние на российско-турецкие отношения. 

Параграф 2.1. «Российско-грузинский конфликт 2008 г. в медиа-

дискурсе России и Турции» анализирует подходы СМИ двух стран к 
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освещению обозначенного конфликта и его последствий.  

Российско-турецкие отношения стали одним из феноменов 

международной жизни во время и сразу после кризиса в Южной Осетии и 

Абхазии в августе 2008 г. Турция и Россия оказались самыми активными 

региональными игроками на Кавказе, и новые политические реалии 

диктовали свои требования к освещению этой проблемы. Свою точку зрения 

на события пытались выработать и турецкие, и российские СМИ. Уместно 

сказать, что ни те, ни другие к конфликту не были готовы и оказались 

вынуждены в своих материалах опираться не столько на противоречивые 

факты, сколько на имидж соседней страны в целом, сложившийся к данному 

моменту.  

Нельзя не отметить резкий рост интереса к Турции в исследуемый нами 

период со стороны российской прессы. Например, за два первых летних 

месяца 2008 г. авторитетная газета «Ведомости» обратилась непосредственно 

к «турецкой теме» 18 раз, а в августе и сентябре – 72 раза. Во многих 

периодических и интернет-изданиях Турция иногда просто упоминалась. В 

этот период необходимо отметить рост числа аналитических статей. 

Внимание российских и зарубежных медиа привлекла инициатива Турции по 

формированию «Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе», с 

которой 11 августа 2008 г. выступил премьер-министр Р.Т. Эрдоган. 

«Платформа» предусматривает участие в ней Российской Федерации, Грузии, 

Азербайджана, Турции и Армении. 

В отличие от российских СМИ, в которых интерес к Турции хоть и 

значительно вырос, однако не стал доминирующим, в турецких газетах тема 

России была вынесена на первые полосы. Развитию этого процесса 

способствовал целый комплекс причин: боевые действия протекали в 

непосредственной близости от границ Турции; Грузия - сосед и важный 

экономический партнер Турции, кроме того, согласно Карсскому договору 

1921 г., Анкара ответственна за происходящее в Аджарии; Россия является 

крупнейшим экономическим партнером Турции; Турция - гарант 
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неприкосновенности проливов, декларированной конвенцией Монтрё в 1936 

г.; Турции как члену НАТО и претенденту на вступление в ЕС крайне 

нежелательно идти на разногласия с США, в то же время, и конфликт с 

Россией не входил в ее интересы, а очевидная трансформация турецкой 

политики в сторону независимости собственного курса обуславливала скорее 

заботу об обеспечении стабильности по периметру границ.  

Если в начале конфликта турецкие СМИ освещали события достаточно 

нейтрально, то во время военных действий и по их окончании они полностью 

поддерживали Россию. Для турецких СМИ вопроса о том, кто агрессор, не 

существовало – они владели ситуацией в регионе, и точно знали, что 

провокатором напряженности и агрессором выступила Грузия. Тональность 

выступлений российской и турецкой прессы в ходе и по окончании 

российско-грузинского конфликта 2008 г. по целому ряду направлений была 

близкой и адекватно отражала причины, ход и последствия конфликта, хотя 

публикации зачастую имели под собой разные основания. 

Параграф 2.2. «Российско-турецкие переговоры о прокладке 

газопровода “Южный поток”» подвергает всестороннему анализу позиции 

российских и турецких СМИ по вопросам двустороннего сотрудничества в 

развитии трубопроводного транспорта, прежде всего, в зоне экономического 

суверенитета Турции. 

Трубопроводные гиганты российский «Газпром» и турецкий «Боташ» в 

своей информационной политике активно опираются на СМИ. «Газпром», 

прежде всего, на холдинг «Газпром-медиа», который был образован 21 

января 1998 г. Это один из крупнейших холдингов России и Европы. В него 

входят телевидение, радио, пресса, кинопроизводство, реклама, кинопрокат, 

интернет. Конечно, «Газпром» опирается и на ведущие СМИ страны. 

«Боташ» также не чужд связям с турецкими СМИ. Оба концерна 

подчеркивают свое бережное отношение к свободе слова и свободе печати: 

они якобы управляют бизнесом, а не контентом. Как бы то ни было, влияние 

«Газпрома» и «Боташ» на СМИ весьма ощутимо. 
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Средства массовой информации Турецкой Республики и Российской 

Федерации в целом дают объективную картину сложных переговоров по 

энергетическим проблемам, особое внимание уделяя газопроводу «Южный 

поток». Весьма редко СМИ рассматривают весь энергетический комплекс: 

газ, нефть, атомную энергетику, энергомашиностроение.  

Позиция СМИ, независимо от политической ориентации изданий, 

всегда одинакова: отстаивание национальных интересов. Это позволяет 

искать и в ряде случаев находить консенсус не только с коллегами по 

«журналистскому цеху» в своей стране, но и с зарубежными партнерами, 

которые готовы учитывать интересы противоположной стороны.  

Публикации СМИ, посвященные переговорам о различных аспектах 

строительства «Южного потока», часто имеют политическую окраску, 

поскольку здесь переплетаются интересы продавцов и покупателей, 

политические и экономические устремления государств, союзов, 

объединений и блоков. Конкуренция на рынке «голубого топлива» почти 

всегда сопряжена с политическим давлением на контрагента.  

Поскольку в нефтегазовой сфере ведущую роль играют государства, то 

и зависимость крупных монополий типа «Газпром» или «Боташ» от 

политической конъюнктуры очевидна. События конца 2015 г. и 

последовавшее затем свертывание взаимовыгодных отношений между 

Россией и Турцией являются наглядным тому подтверждением. 

Третий параграф второй главы «Особенности освещения и 

восприятия в СМИ внутриполитических трудностей в Турции 2013-2015 

гг.» с новых позиций высвечивает острые темы свободы слова и печати, 

влияния внутриполитической ситуации на освещение СМИ международных 

вопросов, в том числе российско-турецких отношений. 

Важную роль в становлении и укреплении позиций ПСР сыграли 

вопросы религии. Турция – в основном исламская страна. Вот почему 

«умеренный исламизм» Эрдогана импонировал большинству избирателей, 

особенно на начальном этапе политической карьеры Партии справедливости 
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и развития. Но со временем идеология и политическая практика ПСР 

вступили в жесткое противостояние с наследием Ататюрка, что вылилось в 

серьезные волнения в парке Гези и многих городах Турции. 

К 2008 г. ПСР уже накопила определенный политический капитал. 

Свидетельством тому стали парламентские выборы, состоявшиеся 22 июля 

2007 г. Подавляющее большинство голосов - 46,76 процентов - получила 

партия во главе с Р.Т. Эрдоганом. В ходе избирательной кампании многие 

бизнесмены были обеспокоены тем, что к власти придет Республиканская 

народная партия (CHP), которая объявила о том, что всем бездомным туркам 

после победы на выборах она выделит по квартире. Однако CHP и тем более 

шовинистки настроенная Партия националистического движения (MHP) в 

своих популистских предвыборных кампаниях заявляли, что они хотят 

остановить продажу турецкой земли и турецких компаний иностранцам, т. к. 

это, по их мнению, подрывает экономику Турции. 

В связи с этим турецкие бизнесмены проявили социальную активность 

в пропаганде идеалов правящей партии. Они проводили среди простого 

населения разъяснительную работу о полезности иностранных инвестиций, 

давая им возможность ознакомиться с цифрами и фактами, которые говорят о 

том, что за время нахождения у власти правящей партии во главе с  

Р.Т. Эрдоганом уровень жизни простых турок повысился: население Турции 

увеличилось с 69 млн. человек в 2002 г. до 75 млн. человек в 2006 г.; уровень 

безработицы сократился с 10,8% в 2002 г. до 8,9% в 2006 г.; средняя 

продолжительность жизни увеличилась у мужчин – с 68,2 лет в 2002 г. до 69 

лет в 2006 г., у женщин с 73 лет в 2002 г. до 73,9 лет в 2006 г.; ВВП Турции 

увеличился с 350 млрд. долл. США до более чем 400 млрд. долл. США; 

инфляция уменьшилась с 40% в 2002 г. до 8.2 % в 2006 г. Значительно 

увеличился уровень образования населения. 

Всего ПСР побеждала на парламентских выборах и формировала 

однопартийное правительство трижды: в 2002, 2007, 2011 гг. 
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Вместе с тем, в последующие годы авторитет ПСР из-за 

непоследовательного курса во внешней и внутренней политике начал падать. 

Это отразилось, в частности, как на итогах выборов различного уровня, так и 

в аналитических материалах средств массовой информации. 

В частности, ПСР не смогла набрать необходимого для формирования 

однопартийного правительства голосов и в Турции разразился затяжной 

политический кризис. Наиболее острой была борьба партий в 2014 - 2015 гг.  

Именно в этот период ПСР пошла на существенную активизацию своих 

PR-кампаний ряд популистских шагов. Во всех неурядицах и бедах правящая 

партия стала винить иностранное вмешательство и действия возглавляемой 

Ф. Гюленом организацию «Хизмет». 

Важно отметить, что подоплека ряда крупных скандалов, например, 

глобальная «золотая сделка» с Ираном были проигнорированы. Одним из 

первых российских изданий, которое сфокусировало внимание на этой теме, 

стало ИА REGNUM. Как отмечало агентство, азербайджанский 

предприниматель Реза Зарраб в нарушение санкций занимался перевозкой 

золота в Иран в 2012 г. Со ссылкой на подготовленный оппозиционными 

депутатами парламента Турции доклад, сайт «Вести Экономика» представил 

версию о том, что операции с Ираном были всего лишь попыткой улучшить 

макроэкономические статистические данные. «Еще до своей отставки 

министр экономики Турции З. Чаглайан в интервью турецкому филиалу 

CNBC заявлял, что, несмотря на растущий дефицит счета текущих операций, 

который душит экономику страны, у правительства есть план, как улучшить 

ситуацию. Он не упомянул о тайной экспортной операции, которая длилась 

около года, и ее основной целью было решить проблему торгового 

дисбаланса
19

». Как видим, внутриполитические сложности Турции в 
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конечном итоге сказались и на российско-турецких отношениях, освещаемых 

СМИ обеих стран.  

Еще одной проблемой стали отношения с курдами. Накалило 

обстановку то обстоятельств, что лидер прокурдской Демократической 

партии народов депутат С. Демирташ побывал с визитом в Москве, где вел 

переговоры на высоком уровне. Турция активно наносит удары по позициям 

сирийских курдов, наиболее стойких бойцов против террористического 

«Исламского государства». Россия и США поддерживают сирийских курдов, 

что вылилось в ряд острых моментов между Турцией и участниками 

антитеррористических коалиций.  

Стремление Р.Т. Эрдогана перейти к президентской форме правления в 

Турции встретило сопротивление со стороны оппозиции, ряды которой 

пополняются в том числе и из числа бывших сторонников Эрдогана. 

Для поддержания собственной репутации правительство пошло на ряд 

мер по «закручиванию гаек» в своих отношениях со СМИ. Многие 

журналисты были арестованы; началось экономическое и политическое 

давление на медиакорпорации. Целенаправленная и массированная 

обработка общественного мнения дала свои результаты. Сами Кохэн, 

обозреватель газеты «Миллиет», проанализировал результаты исследования 

«Социально-политические тенденции в Турции», ежегодно проводимые 

Университетом Кадира Хаса, которые заставляют серьезно задуматься. 

«Один из самых поразительных результатов исследования состоит в том, что 

у граждан Турции изменилось восприятие угрозы. Теперь «человек на улице» 

убежден, что главная угроза для Турции исходит от России… На 

сегодняшний день 64% населения рассматривают в качестве источника 

угрозы Россию, 59% — Израиль, 47% — Сирию, 39% — США», - отмечает 

он
20

. Результаты показывают эффективность пропагандистской деятельности 

ПСР. 
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Восстановление партнерских отношений Анкары с Москвой отвечает 

интересам народов Турции и России. На словах это понимают все 

политические деятели двух стран, не говоря уже о средствах массовой 

информации. 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного 

исследования. Рабочая гипотеза о том, что консенсус в российских и 

турецких СМИ по актуальным вопросам двусторонних отношений возможен 

при отстаивании национальных приоритетов с учетом интересов партнера 

подтвердилась. До инцидента с российским штурмовиком Су-24, который 

был сбит 24 ноября 2015 года в небе над Сирией турецким истребителем  

F-16, можно было с полным основанием говорить о том, что российско-

турецкие отношения имеют прочную положительную основу, которая 

обеспечивается совпадением экономических интересов двух стран. 

Углубление взаимоотношений между Турцией и Россией в XXI в. 

послужило хорошим материалом для журналистов обеих стран. По 

публикациям в прессе можно проследить эволюцию взглядов российского и 

турецкого общества от неприятия позиции партнера или настороженности до 

взаимопонимания и примирения. Из многочисленных встреч лидеров, 

переговоров и торговых конфликтов, случавшихся между двумя странами, 

самыми обсуждаемыми были избранные нами в качестве примеров вопросы 

военной кампании в Южной Осетии и Абхазии, переговоры по строительству 

газопровода «Южный поток» в зоне исключительных экономических 

интересов Турции и внутриполитические сложности в Турции 2014-2015 гг., 

которые в той или иной мере сказались на межгосударственных отношениях.  

Важным наблюдением, которое было сделано в ходе анализа 

содержания отобранных публикаций, стало то, что в освещении актуальных 

событий в отношениях между Москвой и Анкарой, российские СМИ 
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преимущественно использовали информацию вторичного характера, 

подчерпнутую ими из иностранных, прежде всего англоязычных печатных 

изданий. При этом не было отмечено ни одного примера сравнительного 

анализа публикаций на турецком языке, что позволило бы создать у 

российского читателя более точное понимание позиции Анкары по тому или 

иному вопросу. Из этого можно сделать вывод, что у представителей 

российского медийного пространства отсутствует какой-либо серьезный 

интерес к происходящим внутри Турции событиям, даже на существенные и 

важные повороты в двусторонних отношениях.  
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