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Актуальность темы диссертационного исследования определяется, как 

минимум, тремя факторами. Во-первых, это колоссальная роль средств массовой 

инормации в формировании общественного создания и политической повестки дня. 

Современные СМИ – не просто информационная площадка, но важнейший ресурс 

и инструмент внешней политики. Достижение высокого уровня сотрудничества 

между Россией и Турцией, с одной стороны, сопровождалось, как справедливо 

пишет автор, изменением “подходов к представлению образа партнера в 

национальных СМИ” (С. 4).  С другой стороны, сами медиа естественным образом 

формировали конструктивный политический климат, открывали для обществ двух 

стран новые страницы истории и новые перспективы. СМИ являются 

трансляторами видения мира не только в публицистической или научно-

популярной форме, но и через метафорику материалов, фотографий, инфографики 

и т.п., соответствующим образом трактующих определенные исторические и, шире, 

культурные факты.  

Во-вторых, это  место и значение двусторонних отношений таких 

политических акторов, как Турция и Россия. В современных условиях успешное 

развитие стран и народов базируется не только на тесном взаимодействии в 

различных сферах экономики, на росте товарооборота и туристических потоков, но 

требует поиска новых объединяющих проектов самого разного формата.  
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Существующие между нашими странами связи, а также их особый статус в мире в 

определенной степени зависит от информационного климата, от образа, 

создаваемого СМИ. Поэтому очень важно изучать двусторонние отношения сквозь 

медиапризму . 

В-третьих, это глобальная повестка дня, в которую наши страны не просто 

вписаны, но которую они по целому ряду вопросов определяют. Поэтому анализ 

развития отношений по линии Москва-Анкара и роли в этом процессе средств 

массовой информации выходит далеко за рамки региональной политики.  

Несмотря на большой багаж знаний, накопленный политической наукой за 

последнюю четверть века, анализ фактора СМИ в российско-турецких отношениях 

остается остро необходимым. Таким образом, есть все основания полагать, что тема 

диссертационного исследования крайне актуальна как с  научной, так и 

практической точек зрения.  

Обоснованность основных выводов и положений. Диссертация (общий 

объем 174 с.) состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы и приложений.  

Во Введении обоснованы актуальность темы исследования (С. 3-5); показана 

степень научной разработанности проблемы (С. 5-6); определены объект, предмет, 

цели, задачи и  теоретико-методологические основы диссертации (С. 6-7, 10); 

указаны хронологические рамки работы (С. 9); детально прописана эмпирическая 

база (С. 7-9); отмечены теоретическое и практическое значение, а также научная 

новизна исследования (С. 11, 10); представлены положения, выносимые на защиту 

(С. 11-12).  

В первой главе диссертации – «Основные проблемы освещения российско-

турецких отношений в СМИ России и Турции в период с 2000 по 2015 гг.» – сквозь 

призму деятельности СМИ дан анализ  причин и динамики бурного развития  

двусторонних связей, сравнимой  с периодом становления советско-турецких 
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отношений в 1920-е годы. 

Первый параграф (С. 14-34) посвящен выявлению основных тенденций 

развития российско-турецких отношений в 2000-2015 годы. Автор совершено прав, 

называя сближение наших стран, начавшееся с 1997 г., “магистральной тенденцией 

внешней политики Москвы и Анкары” (С. 14).  

Во втором параграфе (С. 34-70) диссертант выделил несколько этапов в 

развитии турецких СМИ, а также ряд факторов, определивших формирование 

медиа-структуры страны в начале XXI века. Среди них выделены политико-

экономические, территориально-административные, национально-культурные и 

религиозные факторы. Безусловный интерес представляет акцент на политико-

экономических факторах “авторитарного характера”, под которыми автор понимает 

усиление влияния на прессу властной вертикали и ориентированных на 

сотрудничество с ней бизнес-структур (С. 36). Здесь же дана краткая 

характеристика эволюции российской медиасистемы, соединившей в себе 

государственный, общественный и частно-коммерческий сегменты.  

Во второй главе – «Особенности отражения актуальных проблем российско-

турецких отношений в СМИ России и Турции» – исследована эволюция подходов и 

позиций российских и турецких СМИ в условиях как обострения геополитический 

ситуации в регионе (“пятидневная война” 2008 г.) и усиления внутриполитической 

конфронтации внутри Турции, так и в условиях появления новых экономических 

возможностей (“Южный поток” / “Турецкий поток”).    

Конкретный анализ медиа-дискурса России и Турции относительно 

российско-грузинского конфликта в 2008 г. дан в первом параграфе (С. 72-102). 

Освещение и оценка российско-турецких переговоров о прокладке газопровода 

“Южный поток” в страновых СМИ изучены во втором параграфе (С.  102-121). 

Проведенное исследование позволило автору утверждать, что СМИ РФ и Турции в 

целом давали объективную картину сложных переговоров по энергетическим 
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вопросам, особое внимание при этом уделяя “Южному потоку” и весьма редко 

рассматривая весь энергетический комплекс (Автореферат, С. 21).  

Особый интерес вызывает третий параграф (С. 121-145), посвященный 

сложному периоду в истории как современной Турции, так и отношений наших 

стран – событиям 2013-2015 годов.  В частности, предпринятое  Т. Эрдоганом 

переформатирование политической системы страны встретило серьезное 

сопротивление оппозиции, что не могло не найти отражение в СМИ.  Диссертант 

попылася разобраться в позициях как сторонников президентской системы, так и ее 

противников, представленных в турецких медиа.  

Заключение содержит обобщающие выводы и практические рекомендации (С. 

146-149). В частности, автор отмечает, что в освещении актуальных событий по 

линии  Москва-Анкара, российские СМИ используют преимущественно вторичную 

информацию – из западных, прежде всего англоязычных источников, что 

серьезным образом искажает суть вопросов (С. 149). Очевидно, что от этой 

практики нужно избавляться и расширять российский журналистский корпус  в 

Турции.  

Отдельно следует выделить ряд научных положений работы А. Озтюрка, 

которые подтверждают научную новизну и практическую значимость 

диссертационного исследования. 

1) на основе анализа различных факторов (социальных, экономических 

политических, общегуманитарных) автор представил комплексную оценку 

состоянию российско-турецких отношений с 2000 по 2015 гг.   (С. 14-15, 21-22, 25-

27, 30-31, 146); 

2) опираясь на богатую эмпирическую базу, автор выявил общие и 

отличительные характеристики процессов эволюции позиций российских и 

турецких СМИ на развитие как двустрононних отношений, так и мировой политики 

в целом (С. 34-36, 147); 
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3) на примерах освещения российскими и турецкими СМИ “пятидневной 

войны” 2008 г., переговоров по “Южному” и “Турецкому потоку”, а также 

внутриполитической ситуции в Турции автор показал особенности формирования и 

изменение образов России и Турции в медиа-пространствах наших стран (С. 74-76, 

103-106, 123-125).  

Таким образом, содержание и выводы диссертации представляют не только 

научный, но и практический интерес. Ряд положений работы, дающие 

возможность спрогонозировать и даже смоделировать развитие ситуации в 

информационном пространстве России и Турции, могут быть востребованы 

органами государственной власти РФ, прежде всего МИД России в процессе 

выработки конкретных внешнеполитических решений, а также в процессе развития 

общественной дипломатии. Кроме того, материалы и выводы диссертации А. 

Озтюрка могут быть использованы в специализированных (посвященных 

международной журналистике, международным отношениям, внешней политике 

России) и смежных курсах по подготовке журналистов, политологов, 

международников, дипломатов, преподаваемых в ведущих вузах России.  

Отдельно следует отметить тот факт, что работа написана гражданином 

Турции, который не только хорошо знает внутренние проблемы и реалии 

политической ситуации своей страны, но разбирается медиа-дискурсе, в 

существующих в турецких интеллектуальных кругах оценках и подходах. В 

частности, при написании диссертации автором использовались работы целого ряда 

турецких ученых, аналитиков, экспертов, что в определенной степени обогащает и 

отечественную научную школу. 

Однако при всех перечисленных достоинствах работы, она не лишена 

недостатков. Выскажу лишь несколько замечаний.  

Первое замечание касается описания степени научной разработанности 

проблемы. Во введении автор отмечает: “история и современное состояние 
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турецких СМИ, различные аспекты российско-турецких отношений, а также 

развитие российской независимой прессы и освещение ею российско-

турецкийх отношений нашли широкое отражение в трудах российских и 

зарубежных иследователей” (С. 5).  Все верно, но за этой общей фразой 

должна последовать подробная детализация с указанием фамилий и работ 

этих исследователей. Однако автор ограничивается перечислением 

нескольких фамилий российских  авторов, имеющих работы по заявленной 

проблематике. При этом нет ни одного упоминания в данном разделе о 

турецких ученых, хотя сама диссертация построена на обработке огромного 

пласта аналитики на турецком языке. Иными словами, автор знаком с 

большим количеством подходов и концепций турецких авторов, но не смог 

должным образом “презентовать” эти знания во введении. Что же касается 

российских авторов, то к списку диссертанта хотелось бы добавить работы 

О.В. Гаман-Голутвиной и М. Дыжок (например, “Media, Freedom and 

Democracy”, 2009); В.А. Евдокимова; А.Н. Ильина; Н.Р. Масумовой и  Е.Е. 

Юсуповой – занимающихся, в частности, рынком телекоммуникаций Турции;  

Н.Н. Федотовой. И конечно, вряд ли стоило пренебрегать книгой Р. Харриса 

“Психология массовых коммуникаций”.  

Второе замечание касается утверждения автора, что “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 “цеху” в своей стране, но и с 

зарубежными партнерами, которые готовы учитывать интересы 

противоположной стороны” (Автореферат, с. 21). Полагаю, что диссертант в 

этом высказывании выразил свое личное – глубоко идеалистичное мнение. 

Практика современных медиа гораздо прозаичнее. В этой связи 

вспоминаются слова И. Валлерстайна: “ценности становятся весьма 
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эластичными, когда речь заходит о власти и прибыли”. К сожалению, в 

современных рыночных отношениях негосударственные СМИ, как правило,  

не руководстуются понятием “национальный интерес”. Например, такие 

российские медиаресурсы, как “Эхо Москвы” или “Дождь” проводят полику, 

зачастую противорчащую национальным интересам  России.  Напомню, что 

национальные интересы определяются культурно-историческими 

традициями, экономическими, социальными и геополитическими факторами;  

они зависят от конкретной международно-политической ситуации и  

выражаются в необходимости обеспечения территориальной целостности с 

страны и ее безопасности, в защите суверенитета и собственного населения 

от внешней угрозы и внутренних беспорядков и т.д. Так вот, далеко не все 

СМИ в своей деятельности руководствуются национальными интересами. И 

уж тем более в условиях информационной войны очень сложно найти 

зарубежных партнеров (особенно в западных странах), “готовых учитывать 

интересы противоположной стороны”. Иными словами, диссертант описал не 

реальность, но идеал, к которому следует стремиться.  

Третье замечание связано с  оформлением списка источников и 

литературы. Правильное оформление библиографии предполагает указание 

количества страниц в монографиях и иных отдельных изданиях, а также 

нумерацию страниц статей в журналах и сборниках. К сожалению, не во всех 

случаях в списке литературы это присутствует.  

И наконец, замечание, которое правильнее назвать рекомендацией, 

касается выводов по главам. Как показывает практика, подведение 

промежуточных итогов после каждой главы делает работу более 

структурированной и позволяет максимально четко и аргументированно 

сформулировать и положения, выносимые на защиту, и сделать общие 

выводы в заключении.  



В заключение следует отметить, что высказанные замечания и пожелания не 

умаляют актуальности и научно-практической значимости представленного к 

защите исследования. Диссертация А. Озтюркаа является серьезной научной 

работой, заставляющей по новому осмыслить роль СМИ в формировании 

общественного и политического климата в межгосударственных отношениях в 

целом, и между Россией и Турцией в частности. Автореферат полностью 

соответствует содержанию диссертации. 

Диссертационное исследование «СМИ России и Турции в период 

многопланового двустороннего партнерства (2000-2015 гг.)», представленное на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 10.01.10 

- журналистика, представляет собой законченный самостоятельный научный труд 

и отвечает требованиям пп. 9-11, п. 13, п. 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

30.07.2014 № 723), а его автор - Аднан Озтюрк - заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук. 
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