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1. Статистический анализ

Обзор представленности Турции в российских СМИ и России в турецких СМИ был подготовлен за
период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года по ведущим печатным и электронным изданиям двух
стран.

Статистический анализ был проведен на основе мониторинга публикаций десяти российских и десяти
турецких изданий. В список российских изданий вошли «Ведомости», «Коммерсант», «РБК Дейли»,
«Российская газета», «Известия», «Комсомольская правда», ИТАРТАСС, РИА «Новости», РБК и Лента.ру.
В список турецких изданий были включены Cihan News Agency, Dow Jones Turkish, Dünya, «Milli Gazete»,
«Haber Ekspres», haberler.com, milliyet.com.tr, sabah.com.tr, hurriyet.com.tr и zaman.com.tr.

Тематическое распределение публикаций
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Сравнение интереса российских и турецких изданий к различным темам демонстрирует, что
несомненными фаворитами являются глобальные вопросы внутренней и внешней политики. Внимание
турецких масс медиа к теме «Энергетика» связано с активным освещением газовой политики России, а
довольно высокие показатели темы «Спорт» предсказуемо отражают интерес к Зимней олимпиаде в Сочи.

ТОП5 ключевых событий

ТОП5 ключевых событий, касающихся Турции, получивших освещение в российских СМИ:
•Массовые акции протеста в Турции (данная тема занимает 10% от общего количества публикаций с
упоминанием Турции)
• Операция «Большая взятка» (1% от общего количества публикаций с упоминанием Турции
• Участие Турции в Сирийском конфликте
• Встреча президента РФ В.Путина с премьерминистром Турции Р.Т.Эрдоганом 22 ноября 2013 года
•Муниципальные выборы 30 марта 2014 года

ТОП5 ключевых событий, касающихся России, получивших освещение в турецких СМИ:
• Роль России в политическом кризисе на Украине. Присоединение Крыма (данная тема занимает 20% от
общего количества публикаций с упоминанием России)
• Экспорт российского газа
• Участие России в Сирийском конфликте
• Зимняя Олимпиада в Сочи
• Деятельность оппозиции

Рейтинг медийных спикеров

Далее представлены ключевые медийные спикеры, которые чаще всего упоминают в прямой речи
название другого государства.

Спикеры Турции:
• Премьерминистр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
•Министр энергетики Турции Танер Йылдыз
•Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу
• Президент Турции Абдулла Гюль
• Председатель парламента Турции Джемиль Чичек

Спикеры России:
• Премьерминистр РФ Владимир Путин
•Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
• Глава Ростуризма Александр Радьков
• Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко
• Вицеспикер Государственной думы ВладимирЖириновский
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Сравнение частоты упоминаний локальных брендов в СМИ

Следует отметить, что «Кремль» в большинстве случаев упоминался в турецких СМИ не как
достопримечательность, а как символ российской власти, центр принятия решений.

2. Представленность России в ведущих турецких СМИ

Международные отношения. Крымский конфликт

События вокруг Крыма стали основной международной новостью, освещаемой на протяжении всего
марта турецкими СМИ. Однако, данный сюжет не вышел на передний план в связи с приближающимися
муниципальными выборами (30 марта) и сосредоточенностью всех турецких информационных ресурсов на
политических дебатах и вопросах внутренней политики. В официальных турецких СМИ действия России в
Крыму в дословном переводе именуются, как «присоединение к России» (Rusya’ya bağlanma). При этом
большинство изданий воздерживается от использования таких терминов, как «аннексия» или «аншлюс»,
чтобы не вызывать коннотаций, хотя в некоторых изданиях определение «аннексия» также присутствует.

Примечательно, что за три дня до ввода российских войск в Крым турецкая «Радикал» писала, что для
России есть две «красные черты», которые могут сделать возможным ее вмешательство во внутреннюю
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политику Украины: это возникновение угрозы для русского населения на востоке страны, прежде всего в
Крыму, а также будущее Черноморского флота в Севастополе. После 28 февраля все ведущие СМИ Турции
привели слова главы МИДа Ахмета Давутоглу о том, что крымский кризис должен разрешаться в рамках
сохранения территориальной целостности Украины. При этом А.Давутоглу подчеркнул, что Крым находится
в сфере интересов Турции, поскольку «является местом проживания крымскотатарских соплеменников, и
Анкара намерена внимательно следить за развитием ситуации в этом регионе». В результате состоявшейся
встречи бывшего главы татарского меджлиса Мустафы Джемилева с А.Давутоглу первый заявил, что
«Турция дала крымским татарам важные гарантии. В случае возникновения опасности или угроз для
проживающих в Крыму татар Турция незамедлительно вмешается в ситуацию». Решение парламента Крыма
о присоединении к России глава турецкогоМИДа назвал «поспешным и не способствующим стабильности в
Крыму». При этом он подчеркнул, что Турция, как сосед обеих сторон, признает давние братские связи
между российским и украинским народами, но при этом нужно учитывать и исторические связи Турции в
Крыму. Поэтому нужно приложить усилия для того, чтобы украинский Крым остался островом
стабильности в черноморском регионе, чтобы совместное мирное проживание разных народов стало
образцом и примером для остального мира. «Сторонам необходимо уйти он оценок, основанных на
свершившихся фактах и продолжать уважать территориальную целостность Украины на основании
международных правовых соглашений. При этом Турция крайне не заинтересована в дестабилизации
черноморского региона и войны как между Украиной и Россией, так и между НАТО и Россией», – отметил
Ахмет Давутоглу (Akşam, 06.03.2014). Комментируя возможность разрешения Турцией прохождения через
Босфор американских военных кораблей, глава МИДа заявил, что Турция в этом вопросе будет строго
руководствоваться соглашениями Монтрё. Позже он подчеркнул, что Турция не признает результаты
референдума 16 марта, сославшись на положения Будапештского меморандума 1994 года, отметив при этом
необходимость содействия созданию эффективной власти в Киеве.

После крымского референдума 16 марта турецкие СМИ цитировали премьерминистра Р.Т.Эрдогана,
заявившего, что Турция не признает результаты референдума и считает необходимым сохранить
территориальную целостность Украины. Премьерминистр подчеркнул, что Турция не предпримет каких
либо самостоятельных шагов в отношении Крымского кризиса и будет действовать совместно с
европейскими странами с целью защиты территориальной целостности Украины, а также будет выполнять
решения НАТО в данной ситуации, поскольку является членом этой организации. Турецкие СМИ отметили,
что Р.Т.Эрдоган в телефонном разговоре довел до сведения президента В.Путина, что Турция испытывает
беспокойство о судьбе крымских татар, всегда будет на их стороне, и готова предпринять все требуемые
шаги в случае угроз для крымскотатарского населения. Особый акцент делался на том факте, что 99%
крымских татар проигнорировали референдум о статусе Крыма. «Хюрриет» приводила выдержки из
интервью BBC нынешнего председателя крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова о том, что
«референдум противоречил законам Украины и проводился под контролем российских военных, однако
задача крымчан – противодействовать провокациям и предотвратить межэтнические столкновения». Газета
«Радикал», ссылаясь на Мустафу Джемилева, сообщает о том, что среди крымских татар есть и салафиты, и
ваххабиты, и представители организаций, воевавших в Сирии, таких как «Хизб утТахрир», «Такфир ва аль
Хиджра», которые намерены защищать крымские территории от агрессии. Автор отмечает, что «если ктото
захочет открыть крымский фронт, чтобы свести счеты с Россией, это нанесет огромный урон крымским
татарам, на долю которых может вновь выпасть геноцид и депортация».

СМИ признают наличие у России стратегических и геополитических интересов в Крыму. Еще до
эскалации конфликта колумнист газеты «Джумхуриет» писал о том, что корабли РФ, базирующиеся в
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Крыму, – это часть постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, поэтому если Россия
потеряет базу в Севастополе, она утратит влияние в Средиземном море.

В публикациях ведущих турецких газет нередко подчеркивается, что Крым – это на самом деле исконно
тюркская земля, а такие города, как Севастополь и Симферополь называются тюркскими названиями Аkyar
и Akmescit, соответственно. В материале обозревателя «Хюрриет», находившегося в Крыму сразу после
описываемых событий, отмечается, что «Крым находится под русской осадой, а солдаты, оккупировавшие
страну, – русские». Автор статьи сообщает, что крымские татары, составляющие 12% населения Крыма
«испытывают обоснованную тревогу», учитывая печальный опыт их депортации в мае 1944 года, и
выступают против «российской оккупации Крыма». В аналитическом материале газеты «Star» сразу после
референдума акцентируется внимание на том, что в «российском медийном пространстве Крым
рассматривается как часть, которая всегда была привязана к Российской империи, а до этого – к империи
Османской во времена ханов Гиреев».

Высказываются и другие точки зрения: так, по мнению автора статьи в газете «Джумхуриет», позиция
Турции против присоединения Крыма к России не может быть рациональной, потому что «Анкара не
обладает такой роскошью, чтобы не признавать крымский референдум», если к национальной
независимости будут стремиться большинство крымчан. «Протест Анкары может обернуться ухудшением
отношений с Москвой и Симферополем», – резюмирует автор публикации.

В газете «Милли» от 19.03.2014 подчеркивается, что юридическая сторона присоединения Крыма к
России, «даже с точки зрения союзников Москвы, не говоря уже о странах Запада, видится крайне
притянутой». В той же статье анализируется позиция крымских татар по вопросу референдума, в которой
указывается, что «на протяжении долгого времени осуществлялась политика «русификации крымских
братьев, на всей истории их национального становления». Автор колонки сетует на отсутствие у Турции
внятной и недвусмысленной политики по отношению к крымскотатарскому меньшинству в Крыму.

Турецкие СМИ уделили внимание решению крымскотатарского меджлиса о создании национальной
автономии татар в Крыму 29 марта 2014 года. Информресурс «АльДжазираТюрк» сообщает, что, согласно
тексту постановления, такая форма автономии не означает отделение какойлибо части Крыма, а
подразумевает обеспечение национальных прав татар на основании гарантий международного сообщества.
На основе этого решения представители крымских татар теперь будут участвовать во всех органах
самоуправления Крыма. При этом Курултай не будет препятствовать получению татарами российского
гражданства. Предложение о том, чтобы именовать крымских татар «крымчанами» нашло поддержку только
у 52 делегатов.

Помимо политических новостей о Крыме, газета «Заман» приводила слова вицепремьера правительства
РФ Дмитрия Козака о том, что в России начала реализовываться программа по переориентации российских
туристов с курортов Турции и Египта на Крым. При этом, согласно прогнозу, в 2014 году около 65%
туристов в Крыму будут составлять граждане России. Для сравнения, если в 2013 году Турцию посетило 4,2
млн. туристов из РФ, то Крым – 2 млн.

Сирийский конфликт

Вторым немаловажным аспектом роли России на международной политической арене, остается кризис в
Сирии и роль РФ в его урегулировании. Анализируя, какие интересы преследует Россия, оказывая
поддержку Сирии, турецкие СМИ сходились во мнении, что для Москвы первостепенной опасностью
является не смена режима, а изменение общего расклада сил в регионе. Как отмечает журналист
информагентства Cihan, российское руководство в большей степени беспокоит перспектива прихода к власти
в нестабильных странах региона экстремистов, которые могут косвенно обострить и без того напряженную
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ситуацию на Кавказе. Для России важно, чтобы установленный в Сирии режим не противоречил ее
интересам, в том числе возможности использовать средиземноморскую базу ВМФ в Тартусе. К тому же
Сирия является одним из главных рынков сбыта российского оружия на Ближнем Востоке.

Ситуация в Сирии и Египте обсуждалась в ходе телефонного разговора Р.Т.Эрдогана и В.Путина 5
августа 2013 года, в результате которого стороны приняли решение о проведении заседания совета
сотрудничества России и Турции на высшем уровне. Как отметила газета «Радикал», Эрдоган пытался
убедить российского президента поддержать резолюцию Совбеза ООН с целью создания «безопасной зоны»
на территории Сирии для обеспечения доставки гуманитарных грузов. Также сообщалось, что Москва
отказалась от предложения главы разведки Саудовской Аравии по заключению контракт на приобретение
российского вооружения стоимостью $15 млрд. и гарантий того, что поступающий из стран Персидского
залива газ не пошатнет позиции России в Европе взамен на отказ от поддержки режима Асада. Издание
резюмирует, что «Москва никогда не предпочтет выгодный оружейный договор, отказавшись от своего
престижа в регионе». Газета «Star» также в этой связи отмечала, что «свержение Асада при поддержке ЦРУ
планируется при помощи доставленных в Сирию групп кавказских боевиков, что повлечет за собой начало
чеченскокурдской войны на границе с Турцией».

Благодаря опубликованной «Джумхуриет» ссылке на израильский разведисточник, стало известно, что
19 июня между Р.Т.Эрдоганом и Бараком Обамой состоялись телефонные переговоры, в которых глава
Турции выразил озабоченность возможным «возмездием России, если Турция продолжит поставлять
вооружение США и НАТО оппозиции в Сирии».

Различные аспекты сирийского кризиса обсуждались в турецких СМИ в начале сентября 2013 года. Во
время эскалации напряженности вокруг Сирии в этот период в связи с сообщениями о возможном
вторжении США интернетресурс haberexpres.com сообщал об увеличении численности присутствия ВМФ
РФ в Средиземном море до 10 кораблей. В статье приводились слова главнокомандующего ВМФ РФ
Виктора Чиркова о том, что «целью присутствия кораблей является предотвращение любой напряженности
вблизи границ России». Одновременно с этим в ряде турецких СМИ освещалась роль России в
урегулировании сирийского кризиса, а также дипломатические усилия Москвы по деэскалации конфликта. В
частности, в СМИ давалась позитивная оценка роли Москвы в вопросе по вывозу из Сирии химического
оружия, в рамках соглашений, достигнутых в середине сентября 2013 года. Цитировалось заявление
президента В.Путина о том, что Россия, не будет выступать стороной в сирийском конфликте, в случае его
международной эскалации. Тогда же турецкие газеты распространили заявление президента Абдуллы Гюля о
том, что Турции необходимо поддержать договоренности России и США по проблеме сирийского
химического оружия.

В январе 2014 года информагентство Сihan опубликовало расширенное интервью с руководителем
центра изучения Ближнего востока в СанктПетербурге Гумером Исаевым, в котором он подчеркнул
разнополярность подходов России и Турции к сирийскому кризису, при которых возможность совместных
действий двух стран в сирийском направлении является в обозримой перспективе маловероятной. Также
эксперт обратил внимание на то, что эскалация сирийского кризиса негативно скажется на экономическом
состоянии Турции. Об оценках действий России в Сирии со стороны Национальной оппозиционной
коалиции Сирии сообщало интернетиздание haberler.com. Коалиционный комитет заявил, что «Россия
пытается помешать налаживанию связей между различными оппозиционными группами Сирии», и что
«каждые 10 дней от России и Ирана режим Асада получает более 400 тонн боеприпасов».

В феврале 2014 года информагентства Турции распространили заявление главыМИД РФ Сергея Лаврова
о возможных поставках Саудовской Аравией и Пакистаном силам вооруженной оппозиции в Сирии
переносных зенитноракетных установок (MANPADS). В связи с этим министр выразил обеспокоенность,
что оружие может оказаться в руках террористических групп, а также привести к дисбалансу сил между
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правительственными войсками и оппозицией. Турецкие СМИ акцентировали внимание на отказ главы
Рособоронэкспорта Анатолия Исайкина комментировать поставки Россией в Сирию зенитных комплексов C
300 в связи с тем, что это является «закрытой темой». При этом глава компании подтвердил, что поставки по
контрактам с Рособоронэкспортом были и продолжаются.

Российскотурецкие отношения

Освещая российскотурецкие отношения, масс медиа подчеркивают, что у Турции и России существуют
обширные экономические и инвестиционные связи. Особое внимание в турецкой прессе было уделено
визиту премьерминистра Р.Т.Эрдогана в СанктПетербург в ноябре 2013 года для участия в заседании
высшего совета по экономическому сотрудничеству между Россией и Турцией и его переговоры с
российским президентом. Наибольшее внимание СМИ обратили на ту часть прессконференции Эрдогана, в
которой он говорил о готовности Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, как
альтернативе бесперспективности вступления Турции в ЕС, отметив при этом, что Турция видит своей
целью увеличение товарооборота с Россией до $100 млрд. к 2020 году. Журналист «Хюрриет» скептически
оценивает перспективы вступления Турции в ШОС («вступление Турции в ШОС будет означать прощание с
демократией»), приводя статистику о том, что все страны ШОС, включая Россию, занимают нижние строчки
индекса демократичности среди 167 стран. Он констатирует, что все государства ШОС относятся к
авторитарным режимам. Сближению Турции с ШОС не будут способствовать и тесные связи Анкары с ЕС.

В турецкой прессе также освещалась реакция российских официальных лиц на массовые протесты в
Стамбуле против политики Эрдогана в июне 2013 года. Цитировался президент В.Путин, отметивший, что
«Россия желает скорейшего урегулирования ситуации в Турции на основе диалога властей с турецкой
оппозицией, гражданским обществом». В целом позиция России по этому вопросу освещалась в том ключе,
что это «внутреннее дело Турции». Возмущение турецких журналистов вызвало заявление лидера ЛДПР
Владимира Жириновского о том, что «в Турции происходит «цветная революция» и что приход к власти в
Турции социалдемократов или военной элиты соответствует интересам России.

Детальное отражение в турецких СМИ находила деятельность вооруженных сил России. В первую
очередь это касалось учений на Черном море в марте 2013 года, происходящих в непосредственной близости
от Турции. По мнению ряда турецких аналитиков, Россия стремится влиять на ход мировых событий и
играть роль глобальной мировой силы, однако на сегодняшний день не обладает необходимым уровнем
экономического и технического развития, а также подготовленности вооруженных сил.

Турецкие СМИ прокомментировали назначение нового посла России в Турции Андрея Карлова в июле
2013 года. В частности, отмечалось, что новый посол известен, как специалист по экономической политике и
урегулированию практических вопросов в международных отношениях.

Внутренняя политика РФ. Коррупция

Анализируя ситуацию по борьбе с коррупцией в России, турецкие СМИ приводили разнообразные
статистические данные со ссылкой на российские источники. В частности цитировался премьерминистр РФ
Д.Медведев, сообщивший, что объем взяток в России составляет 3% от ВВП, то есть $33 млрд. Приводятся
сведения, что 38% граждан России не верят в эффективность мер по борьбе с коррупцией, причем, по
мнению 13% граждан РФ, ситуация ухудшается с каждым днем. В рейтинге 174 стран по уровню
«прозрачности» в вопросах коррупции Россия занимает 133 место. Председатель Конституционного суда РФ
В.Лебедев заявил, что больше половины обвиняемых во взяточничестве в России – это сотрудники
муниципальных и государственных служб, причем размер взятки часто не превышает $300. Турецкие
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издания отмечали, что наиболее глобальные меры по борьбе со взяточничеством в России были
предприняты во времена президентства Д.Медведева.

Сообщалось и о локальных случаях, имеющих непосредственное отношение к российскотурецким
отношениям. Так, газета «Миллет» информировала о гражданине Турции, приговоренному в России к
штрафу в размере $47000 за попытку подкупа сотрудника федеральной миграционной службы. В сентябре
турецкие СМИ писали о гражданке Турции, которая вместе с другими активистами GreenPeace была
задержана российскими погранслужбами во время акций протеста против добычи нефти в северных морях.
Ее судьба оставалась в центре внимания переписки главы МИДа А.Давутоглу с С.Лавровым. Газета
«Хюрриет» предполагала, что ее освобождение произойдет во время встречи В.Путина с Р.Т.Эрдоганом в
СанктПетербурге 22 ноября. Однако впоследствии СМИ сообщили, что гражданка Турции не будет
отпущена на родину по решению ФМС до тех пор, пока в отношении нее, как и остальных задержанных
участников GreenPeace, не будет завершено расследование по обвинению в хулиганстве.

Деятельность оппозиции

Турецкие СМИ регулярно сообщают о выступлениях российской оппозиции, причем прослеживают
связи с аналогичными выступлениями, происходящими в Турции. Так, в июне 2013 года газета «Ени месаж»
писала, что движение за сохранение парка Гези в Стамбуле, вылившееся в антиправительственное
выступление, имеет много общего с движением в защиту Химкинского леса в России. При этом, по мнению
автора публикации, «режиссура обоих движений осуществлялась на Западе». В июле 2013 года отражение в
турецких СМИ получил обвинительный приговор Алексею Навальному. Газета «Сабах» подчеркивала, что
«многие усмотрели политическую ангажированность этого решения суда, а за А.Навального заступились
США, Англия, ЕС, а также бывший президент СССР Горбачев». В том же ключе оценивала приговор
А.Навальному и газета «Миллиет». Затем в масс медиа обсуждалось освобождение А.Навального под
подписку о невыезде. Как полагает журналист «Джумхуриет», «Кремль опасается новых сезонов протестов
России, особенно на фоне протестных движений в Турции, Египте и Бразилии». Автор пишет, что, в отличие
от блогера Навального, «россияне не испытывают симпатий к гонимым олигархам, которые вполне
возможно сколотили свой капитал незаконными способами».

На протяжении 2013 года целый ряд материалов турецких СМИ был посвящен требованиям
оппозиционных сил по освобождению из тюрем участников выступлений оппозиции на Болотной площади,
представителей феминистской группы Pussy Riot, активистов GreenPeace, задержанных во время акции на
арктической платформе «Приразломная», а также фигурантов дела «Юкоса» – М.Ходорковского и
П.Лебедева. В числе активных участников оппозиционного движения в России в турецких СМИ наиболее
часто упоминались А.Навальный, лидер движения «Солидарность» И.Яшин, активистэколог Е.Чиркова,
политик Б.Немцов и лидер партии «Яблоко» С.Митрохин.

В статье газеты «Миллиет» «На что похоже полицейское государство?» отмечается, что, согласно
исследованию агентства «Блумберг», по количеству полицейских на душу населения Россия занимает
первое место в мире, а на втором месте находится Турция.

Терроризм

Проблема терроризма в России также достаточно широко освещалась в турецких СМИ. Основным
поводом стали события в Волгограде сначала в октябре, а затем в конце декабря 2013 года. Ссылаясь на
российские информационные агентства, турецкие издания сообщали, что в результате взрыва в троллейбусе
в октябре 2013 года большинство погибших составили учащиеся Волгоградского университета. После
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двойного теракта в Волгограде в декабре многие турецкие СМИ обращали внимание, что этот город
находится всего в 650 км к северу от Сочи, где будет проходить зимняя олимпиада. Волгоградские теракты в
СМИ также именовались терактами «чёрных вдов». Так же сообщалось о четырех задержанных, которые
намеревались осуществить теракты во время олимпийских игр в Сочи. По информации турецких СМИ,
ответственность за теракты в Волгограде взяла радикальная исламистская организация, которая, тем не
менее, никак не была идентифицирована. Террористы выступили с 50минутным видеообращением, в
котором предупредили президента РФ и всех, кто приедет в Сочи, о возможных терактах во время
Олимпиады. Издание «Хюрриет» предположило, что за этим видеообращением стоят боевики Доку
Умарова.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма

Турецкая пресса приводит официальную позицию российских властей, заявляющих, что в России нет
дискриминации сексменьшинств. Одновременно с этим в масс медиа освещался целый ряд сюжетов,
демонстрирующих применение нового закона РФ по борьбе с пропагандой гомосексуализма. Так, со
ссылкой на британскую газету «Гардиан», распространялась информация о том, что был подвергнут цензуре
проект съемок фильма «Чайковский» (федеральное министерство культуры отказалось принимать участие в
его финансировании). Обсуждение закона актуализировалось в преддверии Олимпиады в Сочи. Газета
«Миллиет» цитировала заявление В.Путина о том, что запрет пропаганды гомосексуализма в России
породил непредвиденную реакцию. Президент подчеркивал, что в первую очередь закон призван оградить
детей от непристойной пропаганды. При этом президент заверил, что во время олимпиады никаких различий
по вопросу сексуальной ориентации спортсменов проводиться не будет.

Экономика

В рамках данной темы турецкие СМИ в основном освещали российскотурецкие проекты. Неоднократно
упоминались слова премьерминистра Р.Т.Эрдогана о том, что объем торгового оборота между Россией и
Турцией в перспективе должен составить $100 млрд., при нынешнем объеме в $34 млрд.

Освещение в прессе получили результаты покупки Сбербанком России 98% активов турецкого
Денизбанка. В частности, упоминалось мнение главы Сбербанка Г.Грефа о том, что Турция является одной
из наиболее развитых стран в банковском секторе. Сообщалось, что после сделки чистая прибыль
Денизбанка увеличилась вдвое и составила $470 млн. Активы банка выросли на 40% и составили $35,9
млрд.

Ряд турецких изданий со ссылкой на Интерфакс проинформировал о намерении компании «Турецкие
авиалинии» открыть к 2014 году рейсы в российские города: Астрахань, Махачкалу, Ставрополь и Нальчик.
Новостью, имевшей положительный имиджевый резонанс для России, стало подписание крупного
двустороннего соглашения в области гражданской авиации в апреле 2013 года, которое позволит Турции
использовать воздушное пространство России.

Развивая тему экономических отношений России и Турции, пресса информировала о подписании
Ассоциацией российскотурецких предпринимателей и Российским союзом строителей договора о
сотрудничестве, который нацелен на содействие выходу турецких строительных фирм на российский рынок.
Анализировалось и расширение торгового и экономического сотрудничества России с Ираном на фоне
визита в Москву покидающего президентский пост Махмуда Ахмадинеджада. При этом СМИ отметили
желание Тегерана начать строительство новых АЭС в Иране с участием России.

В декабре появилась информация о том, что турецкие строительные фирмы закончили строительство
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олимпийских объектов в Сочи, которое продолжалось 1,5 года. За этот период к работам на объектах (12
отелей, апартаменты, квартиры, торговые центры общей площадью 700 тысяч кв. м) было привлечено 15
тысяч рабочих, а стоимость выполненных работ составила $1,6 млрд.

Негативную оценку перспектив экономического сотрудничества с Россией в связи с крымским кризисом
и его влиянием на мировую экономику в целом дал на страницах газеты «Миллиет» глава торгово
промышленной палаты Стамбула Э.Бахчиван. Охарактеризовав события в Крыму, как начало новой
холодной войны, он прогнозировал, что эти события негативно скажутся и на внутренней экономической
ситуации в Турции.

Энергетика

Одной из лидирующих тем в турецком информационном пространстве стал экспорт российского газа. В
первую очередь в СМИ обсуждалась его стоимость, а также возможность снижения покупной цены для
турецкой стороны. Вопрос скидок на поставляемый из России в Турцию газ становился ключевым в целом
ряде СМИ. «Хюрриет» отмечает, что «скидка в размере 1 доллара на кубометр газа, поставляемого Россией,
способна существенно сказаться на экономике Турции». Поэтому Турция запрашивает у России скидки на
газ, который продается частному сектору. Так, в 2013 году Газпром согласился предоставить на такой газ
скидку в размере 10% при условии, что в следующем году Россия осуществит аналогичную надбавку к цене
на поставляемое топливо. В этой связи газета «Заман» обращает внимание, что государственная компания
BOTAŞ покупает у России газ по цене выше, чем Россия продает в Западную Европу и констатирует, что
такая ситуация должна быть пересмотрена в сторону уменьшения стоимости. Издание указывает, что газ в
Турцию поступает по двум трубопроводам: «Голубой поток» по дну Черного моря и трубопроводу через
Украину. Конфликт между Украиной и Россией еще в прошлом году стал сказываться на турецких
потребителях турецкого газа. В связи с этим кризисом Турция стала связывать большие надежды с
поставками азербайджанского дешевого газа по уже построенному трубопроводу через территорию Грузии к
Эрзуруму.

«Хюрриет» отмечает, что в связи с тем, что 40% российского газа идет на экспорт в Европу, крымский
кризис поставил Европу в затруднительное положение. Издание приводит слова члена Европарламента
Витторио Проди о том, что кризис в Украине – это не только вопрос энергетической, но и вопрос
национальной безопасности ЕС, подчеркнув, что этот вопрос адресован и Турции, которая планирует
превратиться в газовый хаб, импортируя газ через «Южный газовый коридор».

Говоря о перспективах добычи и переработки сланцевого газа, обозреватель «Заман» пишет: «Москва
осознает потенциал добычи сланцевого газа и вероятные угрозы для России, как основного экспортера
природного газа в мире, однако делает вид, что не принимает эти риски всерьез». Хотя глава Газпрома
А.Миллер утверждает, что «американский сланцевый газ – это мыльный пузырь, который скоро лопнет и его
производство нерентабельно», на самом деле Россия встревожена распространением сланцевого газа, а
также тем, что зависимые от поставок страны – Украина, Польша и Турция – начнут разведку этого топлива
на своей территории.

Пристальное внимание в турецкой прессе уделялось началу сотрудничества Газпрома с Курдским
Автономным регионом на севере Ирака по вопросам добычи энергоресурсов. Газета «Хюрриет» приводит
слова президента Иракского Курдистана Масуда Барзани о том, что сотрудничество с Россией не
ограничится только энергетической сферой, сюда будут включены вопросы здравоохранения, образования и
создания инфраструктуры.

Строительство первой в Турции атомной электростанции в Аккую также заслужило пристальное
внимание турецкой прессы. Глава представительства ООО «НГС Аккуйю» О.Титов рассказал, что
строительство первой атомной электростанции в Турции осуществляется полностью за счет федерального
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бюджета России, однако при этом Россия не отказывается от возможности участия иностранных партнеров в
этом проекте. По его словам, 49% акций предприятия будут проданы иностранным инвесторам. Наряду с
этим сообщалось, что в августе 2013 года в городе Мерсине, рядом с которым планируется построить АЭС,
прошла демонстрация против строительства. Участники демонстрации высказывали мнение, что
строительство АЭС нацелено на производство сырья для ядерного оружия. К тому же, как отмечалось на
транспарантах, основной пакет акций предприятия принадлежит России, а значит, возведение АЭС в Аккую
приведет к еще большей зависимости Турции от России в области энергетики.

Туризм

Все ведущие издания Турции отмечают рост числа посетивших страну российских туристов в 2013 году.
За период с мая по июнь одну только Анталью посетили 1,1 млн. российских туристов, при этом количество
прибывающих в Турцию россиян за 1 первое полугодие по сравнению с прошлым годом выросло на 16%, а
на 100 туристов в Антальи приходится 29 россиян и 24 немца. Вместе с тем газета «Хюрриет» отмечает, что
существенно сократилось число «богатых туристов» из России: «русские в силу экономической ситуации
тоже начинают экономить и в этом году на 30% вырос спрос недельных пакетов за 750 долларов». «В
следующем сезоне с учетом уменьшения покупательской способности русских туристов, а также
конкуренции с такими курортами, как Греция и Испания, возможно уменьшение потока туристов из
России», – отметило издание.

Спорт

Главными спортивными событиями в России, освещавшимися турецкими СМИ были Универсиада в
Казани и Зимняя Олимпиада в Сочи. Говоря об Универсиаде в Казани, организацию которой турецкие СМИ
оценили как блестящую, обращалось внимание на высокий интерес зрителей к спортивному празднику
(было продано около 600 тыс. билетов). В новостях об Олимпиаде в Сочи, помимо освещения спортивных
результатов, акцентировалось внимание на том, что эта Олимпиада – самая дорогая за всю историю
олимпийского движения. При этом газета «Миллиет» писала «о технических неполадках, которые
произошли во время церемонии ее открытия». Издания уделили внимание встрече В.Путина с премьер
министром Р.Т.Эрдоганом, который прибыл на открытие церемонии. На встрече было отмечено активное
участие турецких подрядчиков в строительстве олимпийских объектов в Сочи. При этом Эрдоган
подчеркнул, что турецкие подрядчики заинтересованы и в строительстве спортивных объектов для
чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В прессе отмечался успех сборной
России на олимпийских играх, которая заняла по количеству медалей первое место.

Культура

Вопросы культурного сотрудничества России и Турции не получили особого освещении в турецкой
прессе. Хюрриет сообщала о проведение дней русской культуры в Измире в ноябре 2013 и Дней Турции в
России. В прессе также не обошли внимаем тот факт, что турецкий кинофильм «Частица» получил главный
приз «Золотой Георгий» на Московском кинофестивале в июне 2013 года.

Газета «Сабах» сообщала, что Германия и Турция требуют вернуть представленную в российских музеях
часть коллекции Генриха Шлимана, которая была вывезена немецкими археологами из Турции, а затем
Советским Союзом в 1945 году из Германии. Газета делает акцент на том, что требования о возврате
ценностей в Германию озвучило также министерство Турции по делам культуры и туризма.
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3. Представленность Турции в ведущих российских СМИ

Международные отношения. Крымский конфликт

Во время разворачивания политического кризиса на Украине турецкие дипломаты вели переговоры с
российскими коллегами, что находило отражение в русскоязычных СМИ. В первую очередь тиражировался
тезис о важности совместных усилий, направленных на нормализацию общественнополитической
обстановки на Украине. Информагентства цитировали министра иностранных дел Турции Ахмета
Давутоглу, заявившего, что «у Турции нет кризиса в отношениях с Россией, которые остаются очень
прочными. Если будет необходимо, мы поедем в Москву и постараемся помочь в урегулировании не только
крымского вопроса, но и российскоукраинских отношений в целом». Он подчеркнул, что Турция не станет
развивать отношения с ЕС в ущерб России: «При выстраивании наших отношений с Европой было бы
большой ошибкой отвергать Россию. Это наш важный сосед по региону».

На самом высшем уровне данная тема обсуждалась в телефонном разговоре президента В.Путина и
премьерминистра Р.Т.Эрдогана 4 марта 2014 года. Со ссылкой на прессслужбу Кремля СМИ сообщали, что,
по убеждению лидеров, «в Крыму удастся обеспечить межнациональный и межконфессиональный мир,
несмотря на агрессию радикальных сил «майдана». Также приводилась точка зрения лояльных турецких
экспертов. Так, РИА Новости цитировало турецкого политического обозревателя Фуата Козлуклу, по словам
которого «угроза России применить силу для защиты русскоязычного населения стала хорошим
сдерживающим фактором для украинских радикалов и поддерживающих их европейских политиков».
Эксперт высказывал мнение, что «решимость Путина отстаивать интересы русскоязычного населения
Украины еще раз продемонстрировала всему миру силу и мощь России. Это доказывает и сильная позиция
России по Сирии, и успешное проведение Олимпийских игр, и теперь – реакция России на события на
Украине, которая стала четким посланием Западу». После референдума 16 марта в Крыму Турция
распространила заявление, что не признает его результаты. Основными спикерами, озвучившими в
российских СМИ точку зрения турецкой стороны, стали Р.Т.Эрдоган и А.Давутоглу.

Масс медиа писали о связях с Турцией крымских татар. Так газета «Известия» распространяла
информацию о том, что Турция вербует крымских татар через образовательные программы. По данным
издания, речь идет о поддержке крымских татар через теневые каналы, в основном направленной на
формирование военных структур, популяризацию пантюркизма и финансирование радикальных исламских
групп. Однако, как отмечает Lenta.ru, «сколько бы ни говорили о лагерях ваххабитов в предгорьях Роман
Коша или АйПетри, до сих пор обнаружить их не удавалось. И все равно тема с присутствием в Крыму
банд радикальных исламистов, непосредственно поддерживаемых Турцией, продолжает вбрасываться в
СМИ».

Финансируются и незарегистрированные организации крымских татар – их представительский орган
меджлис. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что Анкара активно
работает над созданием тюркского мира с Турцией во главе. Активная работа среди крымских татар
приводит к усилению претензий Анкары на участие в делах полуострова. Одной из таких программ является
привлечение крымских студентов на стажировки в турецких вузах, в частности в Ардаханский университет
на северовостоке Турции.

Ситуация в Крыму неоднократно сравнивалась с вводом турецких войск на территорию Кипра в 1974
году. В 1975 году Северный Кипр заявил о себе как об отдельном государстве, сначала формально как части
федерации, а в 1983 году – независимом от Кипра. В 1985 году население Северного Кипра на референдуме
утвердило конституцию республики. Однако сейчас независимость Северного Кипра признает только
Турция. Как пишет «Московский комсомолец», в 1974 году международное сообщество тоже угрожало
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Турции санкциями, но прошло время, и конфликт на Кипре перешел в ранг «замороженных». А Турция
стала вновь восприниматься в качестве «ответственного международного игрока». СМИ не приходят к
единому выводу о том, пойдут ли события вокруг Крыма по похожему сценарию.

Кипрский конфликт

Внимание российских СМИ к урегулированию кипрского конфликта привлекли события конца 2013 –
начала 2014 гг. После двухлетнего перерыва на острове возобновились переговоры по воссозданию единого
государства. Руководство Республики Кипр объявило, что сумело склонить лидеров туроккиприотов сразу к
нескольким принципиальным уступкам. Старт новому раунду переговоров о будущем острова был дан на
встрече президента Кипра Никоса Анастасиадиса и главы непризнанной Турецкой Республики Северного
Кипра (ТРСК) Дервиша Эроглу в феврале 2014 года. Встреча должна была состояться в конце 2013 года, но
несколько раз переносилась.

Газета «Коммерсант» подчеркнула, что по итогам встречи стороны вернулись к идее грекотурецкого
воссоединения, которую десять лет назад предложил бывший генсек ООН Кофи Аннан. В 2004 году этот
проект был отвергнут на референдуме в греческой части острова. Издание информирует, что еще незадолго
до этого эксперты не верили в возможность урегулирования, а «Анкара заявила о подготовке собственного
«плана Б», суть которого – добиваться международного признания ТРСК».

Сирийский конфликт

По оценке российских изданий, с самого начала гражданской войны в Сирии Турция безоговорочно
поддерживала сирийскую оппозицию. Премьерминистр Турции Р.Т.Эрдоган осенью 2012 года пытался
добиться реализации силового сценария, обвинив сирийские войска в обстреле территории Турции. Тогда
вопрос о вмешательстве в Сирию обсуждало НАТО, однако решение принято не было. В августе 2013 года
произошел новый виток конфликта: после появления информации о применении в Сирии химического
оружия глава МИД Турции Ахмет Давутоглу возложил ответственность за происходящее на президента
Башара Асада и заявил о готовности Турции присоединиться к коалиции против Дамаска независимо от
того, санкционирует Совбез ООН ее действия или нет. Он пообещал, что в нее «войдет не менее 30
государств». Вскоре после этого премьерминистр Турции заявил, что его страну не устраивает
предложенный США план «ограниченного» вмешательства в сирийский конфликт. Российские эксперты,
привлекаемые к дискуссии в СМИ, высказывали опасения, что удар по Сирии приведет к ядерной гонке в
регионе. Ракетнобомбовые удары по Сирии могут привести к распаду страны, интернационализации
конфликта и резкому всплеску интереса государств региона к обладанию оружием массового уничтожения,
заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Хотя турецкая сторона и настаивала на полноценной
интервенции, эскалации ситуации в регионе удалось избежать.

В декабре со ссылкой на документы ООН российские издания сообщили, что с июня 2013 года Турция
поставила сирийским повстанцам 47 тонн вооружения. В ответ на эти обвинения пресссекретарь турецкого
МИД Левент Гюмрюкчю заявил, что правительство не производило официальных поставок оружия в
Сирию, а попавшее в страну оружие из Турции – частные экспортные сделки. В январе 2014 года на
конференции «Женева2» министр иностранных дел Турции настаивал на необходимости сформировать
переходное правительство в Сирии, так как нынешняя власть потеряла легитимность.

В СМИ широко освещалась ситуация с сирийскими беженцами. Журналисты называли возрастающий
наплыв сирийского населения настоящей гуманитарной катастрофой. Представители Турции заявляли, что
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страна дала приют 700 тысячам беженцев из Сирии и будет «продолжать держать для них двери
открытыми». Подчеркивалось, что турецкие власти несут в связи с этим серьезные расходы: на содержание
палаточных лагерей было потрачено $2,5 млрд.

В середине октября турецкие власти начали строительство разделительной стены в районе города
Нусайбин на юговостоке страны. Местные курды выступили резко против строительства, заявив, что стена
изолирует курдское население двух стран друг от друга. Полиция неоднократно разгоняла протестные
демонстрации. Глава МИД Турции сначала опроверг факт строительства, а затем заявил, что стена
возводится для обеспечения безопасности границ. В этот же период болгарская армия приступила к
строительству 30километрового ограждения на границе с Турцией для усиления контроля над потоком
беженцев, которые устремились в европейские страны.

В российских СМИ также нашла отражение позиция Турции по отношению к смене власти в Египте
летом 2013 года. Масс медиа отметили, что Египет в период правления президентаисламиста Мухаммеда
Мурси поддерживал тесные отношения с Турцией. После отстраненияМ.Мурси от власти Турция выступила
с резкой критикой перемен в Египте, назвав происходящее «военным переворотом».

Российскотурецкие отношения

Анализ российскотурецких отношений СМИ проводили в контексте встреч на высшем уровне. За
последний год президент РФ трижды встречался с премьерминистром Турции, дважды в СанктПетербурге
– в рамках саммита G20 в сентябре и на Совете сотрудничества высшего уровня в ноябре 2013 года, а также
в Сочи перед церемонией открытия Олимпиады в феврале 2014 года. На первый план выдвигались
экономические связи России и Турции. Отмечалось, что Россия – второй после Германии внешнеторговый
партнер Турции, а Турция занимает седьмое место во внешней торговле РФ. В.Путин называл Турцию
«нашим привилегированным партнером». «Российская газета» цитировала турецкого премьерминистра,
заявившего на февральской встрече, что Турция «с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества,
особенно в энергетике». СМИ демонстрировали, что Россия является стратегическим поставщиком газа в
Турцию (поставляя 65% всего приобретаемого Турцией за границей газа). Довольно активно освещались
планы по прокладке морского участка газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной
экономической зоне Черного моря и о строительстве первой в республике АЭС.

Внутренняя политика Турции. Коррупция. Антиправительственные выступления

В маеиюле 2013 года внимание ведущих российских изданий было приковано к массовым
антиправительственным акциям протеста в Турции. СМИ сообщали, что поводом для выступлений стали
предложенные властями планы по реконструкции парка Гези в Стамбуле. Впоследствии манифестанты стали
требовать отставки премьерминистра Р.Т.Эрдогана. Освещение получили все крупнейшие акции протеста в
различных турецких городах, причем акцент делался на фактах жестокого разгона митингующих полицией.
Протестное движение в Турции вновь усилилось в сентябре 2013 года. Поводом к многочисленным
оппозиционным выступлениям стала смерть 22летнего участника студенческой акции протеста, ставшего,
по мнению участников акций, жертвой неоправданно жестоких действий полиции. По версии родных, он
погиб изза того, что ему в голову попал заряд со слезоточивым газом, запущенный полицейскими. Власти
эту версию отвергали и называли протесты «плодом работы иностранных спецслужб».

Одной из главных причин массовых протестов российские СМИ называют курс правительства премьер
министра Турции, направленный на исламизацию страны. В частности, в рамках этой политики
рассматривалась отмена запрета на ношение хиджаба в государственных учреждениях, который действовал
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более 10 лет. Противники премьерминистра восприняли это решение как подтверждение его стремления
похоронить светскую модель турецкой государственности, заложенную основателем республики Мустафой
Кемалем Ататюрком. Отмена запрета воспринималась также как реакция на ультиматум проживающих в
Турции курдов, потребовавших немедленного расширения своих прав и угрожавших прервать заключенное
с Анкарой перемирие.

В прессе констатировалось, что премьерминистру так и не удалось выполнить свое обещание
стабилизировать обстановку, что может сыграть на руку его политическим противникам, подорвать
авторитет Турции в мусульманском мире и заморозить переговоры о вступлении в ЕС. При этом эксперты
высказывали мнение, что позициям Р.Т.Эрдогана пока ничто всерьез не угрожает. Так, эксперт МГИМО
Владимир Аватков в сентябре 2013 года подчеркивал, что «демонстрации пока не столь уж многочисленны,
к тому же после июньской волны протестов многие активисты оказались арестованы. В основном на улицы
выходят социалисты и анархисты, основная часть общества волнениями не затронута».

В декабре 2013 года ведущим инфоповодом стал ход крупнейшей антикоррупционной операции
«Большая взятка». 17 декабря в Стамбуле и Анкаре турецкое управление по борьбе с финансовыми
преступлениями провело операцию по задержанию лиц, причастных к крупным махинациям, – отмыванию
денег, коррупции и контрабанде золота. Под стражу были взяты более 50 подозреваемых, в том числе
сыновья министров внутренних дел и экономики, а также министра по делам окружающей среды и
градостроительства, руководители государственного банка Halkbank, влиятельные бизнесмены и
финансовые магнаты. В генпрокуратуре возбудили дела и против самих министров «по обвинению во
взяточничестве». Выступая на прессконференции, премьерминистр Эрдоган заявил, что это расследование
политически мотивировано и направлено на то, чтобы нанести ущерб его правительству, и связал
происходящее с антиправительственными выступлениями. Как процитировала его газета «Ведомости», «Кто
бы ни осмелился вредить, нарушать спокойствие в этой стране, ставить на нас ловушки, мы переломаем им
руки. Мы всех их поставим на место». Инициаторами акции были названы сторонники живущего в США
религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, так как считается, что турецкие спецслужбы находятся в
его негласном подчинении. В ответ на это богослов опубликовал открытое письмо, в котором отрицал свою
причастность к организации «политического заговора». СМИ отметили, что в конфликт оказался втянут
посол США в Турции – премьер обвинил его в «подрывной деятельности» и связях с оппозицией. Как
подчеркивала газета «Известия», «на фоне приближающихся местных, парламентских и президентских
выборов 2014 года по позициям премьерминистра нанесен серьезный удар».

В конце декабря глава правительства объявил о перестановках в кабинете министров страны: от
должности были отстранены 10 министров. Последствия коррупционного скандала ударили по всем
госструктурам. Вслед за антикоррупционной операцией последовала кампания кадровой чистки, в
результате которой сотни полицейских и прокуроров, проводивших расследование, были отстранены от
должностей. А в январе СМИ сообщили о новом громком скандале: турецкое правительство попыталось
взять под контроль Высший совет судей и прокуроров. От занимаемых должностей были отстранены
главный прокурор страны и пять его заместителей. Подчеркивалось, что данная инициатива, которая
исходила лично от Р.Т.Эрдогана, противоречит конституции, и основной ее целью является нанесение
ответного удара по прокурорам, инициировавшим антикоррупционную кампанию против соратников
премьерминистра. Эксперты предупреждали: действия премьера могут привести к тому, что Турция
окончательно лишится независимых судов. Еще одним резонансным решением турецкого правительства
стал законопроект, предусматривающий введение цензуры в интернете и дающий властям право закрыть
доступ к любому сайту без санкции суда.

Новая волна протестов весной 2014 года была связана с целым рядом факторов. Так, в марте было
объявлено решение генпрокуратуры Стамбула отпустить под подписку о невыезде пятерых фигурантов дела
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о коррупции. Среди выпущенных из тюрьмы были сыновья бывших министров внутренних дел и
экономики, которые все еще остаются в статусе подозреваемых по делу о взяточничестве и
злоупотреблениях. Еще одним поводом стала смерть 15летнего подростка, который получил черепно
мозговую травму в ходе антиправительственных протестов в июне 2013 года и все это время находился в
коме. По данным СМИ, он стал восьмым погибшим в ходе антиправительственных протестов.

Резонанс вызвало заявление премьера, что в случае победы его партии на муниципальных выборах в
органы местной власти 30 марта он намерен заблокировать в стране доступ к сайтам YouTube и Facebook.
Ранее именно на портале YouTube появилась компрометирующая запись телефонного разговора между
премьерминистром и его сыном, в котором они говорили о необходимости спрятать большую сумму денег.
Предположительно, запись была сделана в декабре 2013 года, когда разгорелся коррупционный скандал.
Власти назвали запись подделкой. На другой записи премьер просил редактора телеканала Habertürk внести
коррективы в эфир во время подавления полицией «протестов Гези» в Стамбуле. За неделю до выборов на
территории страны был закрыт доступ к микроблогам Twitter, а позже – к доменной системе Google, через
которую пользователи Twitter обходили блокировку. Именно эту сеть наиболее активно использовали
оппоненты премьерминистра, размещая компромат. В начале апреля Турецкий конституционный суд
признал блокирование доступа к Twitter незаконным.

30 марта российские издания следили за ходом выборов. Освещалась как позиция правящей Партии
справедливости и развития, так и их главного соперника – Народнореспубликанской партии. Несмотря на
коррупционные скандалы, победу одержала правящая партия, набрав 45,5% голосов избирателей. Народно
республиканская партия смогла набрать чуть больше 27% голосов.

Освещая отношения Турции и Евросоюза, российские СМИ сделали акцент на подписании сторонами
соглашения о реадмиссии – в соответствии с ним Анкара будет обязана возвращать тысячи мигрантов,
нелегально проникших в ЕС с турецкой территории. В ответ на это стороны смогут перейти к обсуждению
параметров безвизового режима, введения которого Турция безуспешно добивается уже много лет.

Экономика

Говоря об экономических новостях Турции, российские СМИ прежде всего акцентировали внимание на
совместных российскотурецких проектах и на инвестиции турецких партнеров в российскую экономику. В
частности сообщалось, что турецкие инвесторы заинтересованы в реализации проектов в российских
регионах. Например, в Уфе представители турецких компаний Capital net и Temsa Otobus и городские власти
договорились построить скоростной метробус, также инвесторы заявили об интересе к строительству в
городе шести клиник и модернизации старого роддома. Турецкая компания Bawella сообщила о планах по
открытию завода по производству кондитерской продукции в Пензе. Компания «Tri Morya» Construction &
Trade Company» выступит подрядчиком по строительству в Костромской области американского завода
National Oilwell Varco по производству бурового оборудования. Также появилась информация о том, что
турецкая группа компаний Yildirim купила у «Мечела» два завода – в РФ и Казахстане – за $425 млн.

Что касается деятельности турецких компаний в Москве, то тут одной из наиболее значимых новостей
стало заявление пивоваренной компании Anadolu Efes о закрытии завода в Бирюлеве. Объемы производства
московского завода Efes собирается перераспределить между другими своими заводами. Еще одной громкой
новостью стала покупка турецкой Renaissance Construction 50% проекта строительства башни «Россия» в
деловом центре «МоскваСити».

В ноябре отчитались о проделанной работе турецкие компании, занятые на возведении олимпийских
объектов в Сочи. Они построили 12 гостиниц, несколько апартотелей, медиацентр, жилые дома, торговые
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центры.

Энергетика

Энергетическая сфера в основном освещалась в контексте поставок Турции газа. Дополнительным
поводом для этого стал разворачивающийся политический кризис на Украине, в связи с которым российские
издания подчеркивали, что Турция может серьезно пострадать от прекращения поставок российского газа
через Украину. В этом контексте представители Турции заявили, что не намерены отказываться от
энергосотрудничества с Россией. Цитировался министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер
Йылдыз, сообщивший, что Анкара предлагает Москве увеличить мощность газопровода «Голубой поток»,
который соединяет страны напрямую по дну Черного моря. По мнению газеты «Коммерсант», в случае
удвоения мощности трубы Турция сможет снять зависимость от поставок газа по западному маршруту через
Украину. Также турецкая сторона предложила изменить маршрут газопровода «Южный поток» так, чтобы он
прошел через ее территорию. Для Анкары такое решение помогло бы гарантировать поставки газа и
получить выгодную роль посредника, однако эксперты считают изменение маршрута «Южного потока»
маловероятным.

Одной из центральных тем стала реализация договоренностей Турции и России в сфере атомной
энергетики. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко сообщил, что в проект по
сооружению АЭС «Аккую» в Турции уже было инвестировано более $1,5 млрд. По его прогнозу, местные
компании получат заказы на строительномонтажные работы на сумму более $5 млрд. Особо
подчеркивалось, что проект АЭС «Аккую», реализацией которого занимаются российские компании,
отвечает самым жестким международным требованиям, как в области безопасности, так и в части
референтности предлагаемых технических решений. Глава Минэнерго Турции Танер Йылдыз заявил, что
турецкая сторона «прикладывает все усилия, чтобы ввести первый блок в эксплуатацию в 2019 году». В мае
2013 года появилась информация о том, что Турция и Япония подписали соглашение, предусматривающее в
будущем инвестирование $22 млрд. в реализацию еще одного проекта АЭС в Синопе. Как предполагается,
станция будет построена японским концерном Mitsubishi в сотрудничестве с французской компанией Areva.

Туризм

Одним из контекстов упоминания Турции в российских масс медиа ожидаемо является туристическая
сфера. Практически все ведущие СМИ со ссылкой на Росстат отметили, что в 2013 году Турцию посетило
рекордное количество туристов из России – 3,1 млн. человек, что на 22% выше показателей 2012 года.
Причем Турции принадлежит абсолютное лидерство, как по количеству российских туристов, так и по
ежегодной динамике популярности.

Причиной востребованности данного направления у россиян служат два основных фактора. Вопервых,
турецкие курорты предлагают качественный сервис по разумной цене, прежде всего в рамках пакетных
туров, вовторых, в пользу этого направления говорит географическая близость стран, а также безвизовый
режим. Несмотря на желание российских властей перенаправить туристические потоки на внутренний
рынок, журналисты практически в один голос заявляют, что пока реализовать эти планы невозможно. В
числе основных проблем, не позволяющих изменить данную ситуацию, эксперты выделяют высокие цены
на авиаперевозки внутри страны в связи с отсутствием регулярных чартерных рейсов в направлениях,
которые могли бы стать привлекательными для туристов (Сочи, Геленджик, Туапсе и т.д.), а также
недостаточно развитую туристическую инфраструктуру в местах отдыха в РФ.

В СМИ обсуждался и растущий интерес турецких туристов к России. Согласно данным Росстата, Турция
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была на восьмом месте по количеству туристов, посетивших РФ в 2013 году. Общее количество туристов
составило 123 тысячи человек, то есть на 22% больше, чем в 2012 году.

На федеральном уровне освещение получило соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, которое
Россия и Турция подписали в марте 2014 года. Соглашение закрепило сотрудничество, направленное на
увеличение взаимных турпотоков: создание турпродуктов, новых маршрутов, запуск различных программ,
которые могут быть интересны путешественникам, а также создание комфортных условий для туристов.
Среди турецких ньюсмейкеров лидерами по цитированию в российских изданиях стали министр культуры и
туризма Омер Челик и замминистра культуры и туризма Озгюр Озаслан.

Еще одной темой, привлекающей внимание российских СМИ, является безопасность туристов на
турецких курортах. В прошлом году довольно активно освещались дорожнотранспортные происшествия с
участием российских туристов. Наиболее громкими случаями стали авария с экскурсионным автобусом на
турецком курорте Мармарис, в которой пострадали 38 туристов, а также авария недалеко от города Сиде, в
которой пострадали 13 человек. В августе внимание масс медиа привлекло ЧП в одном из пятизвездочных
отелей Кемера, где 69 туристов обратились за медицинской помощью в связи с отравлением. Однако в целом
в СМИ прослеживалось мнение, что подобные инциденты являются скорее исключением из правил.

Большой резонанс вызвала чрезвычайная ситуация в феврале 2014 года (в день открытия зимней
Олимпиады), когда пассажир самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, направлявшегося из
Харькова в Стамбул, пытался заставить экипаж направить самолет в Сочи. Экипаж самолета послал сигнал
SOS и совершил посадку в аэропорту Стамбула. По данным СМИ, украинец, изза которого произошел
инцидент, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спорт

Помимо сообщений о спортивных результатах турецких команд (в первую очередь, в рамках
футбольных, баскетбольных и волейбольных соревнований), масс медиа следили за процедурой
рассмотрения заявок Мадрида, Токио и Стамбула на право принять Олимпиаду2020. В сентябре 2013 года
комиссия Международного Олимпийского комитета объявила, что победителем конкурса стал Токио.
Российские СМИ подчеркивали, что решение МОК вызвало бурную реакцию премьерминистра
Р.Т.Эрдогана, заявившего, что Стамбул имеет все необходимое, чтобы стать столицей Олимпийских игр:
«Токио уже принимал Олимпиаду, а Стамбул нет. Это несправедливо. Таким образом, они (члены комиссии
МОК) разрывают связи с полуторамиллиардным мусульманским миром». Между тем, сразу после
объявления результатов голосования турецкий премьерминистр заявил, что «уважает решение комиссии».

Еще один инфоповод был связан с ходом Зимних олимпийских игр в Сочи. Международная федерация
легкоатлетических ассоциаций отстранила от соревнований олимпийскую чемпионку Лондона в беге на
1500 метров турчанку Аслы Алптекин до вынесения решения Спортивного арбитражного суда.
Подчеркивалось, что ей грозит пожизненная дисквалификация, если будет доказана ее вина в употреблении
допинга, так как ранее она уже была отстранена от соревнований за подобное нарушение.

Деловые СМИ обратили внимание на то, что клуб турецкой футбольной суперлиги Beşiktaş заключил
крупнейший в истории турецкого спортивного маркетинга контракт. Телекоммуникационный оператор
Vodafone заплатит $145 млн. за 15 лет. По условиям сделки стадион футбольного клуба в течение 15 лет
будет называться Vodafone Arena, а на лицевой части игровых футболок футболистов будет размещен
логотип компании.

Культура
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За последний год масс медиа осветили целый ряд событий, демонстрирующих сотрудничество между
Россией и Турцией в культурной сфере. Центральным сюжетом стало торжественное открытие в Анкаре
Российского центра науки и культуры в феврале 2014 года. В церемонии приняли участие спикер Госдумы
Сергей Нарышкин и председатель турецкого парламента Джемиль Чичек. В рамках данного мероприятия
анонсировалось открытие в Москве турецкого культурного центра имени Юнуса Эмре. В этот же период
СМИ информировали о старте театральной «Недели Чехова» в Анкаре. В рамках проекта были
продемонстрированы спектакли, поставленные государственными драматическими театрами из разных
городов Турции.

Также интерес российских изданий привлекла информация о том, что в Турции состоялся первый
конкурс тюркской песни Turkvizyon, задуманный как аналог «Евровидения». Еще одним инфоповодом стало
включение турецкого кофе в представительный список нематериальных объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

В числе событий, вызвавших неоднозначную оценку российских СМИ, следует выделить информацию о
решении турецких властей превратить Студийский монастырь в Стамбуле, основанный в V веке, в мечеть.
Ранее в мечети уже были превращены соборы Святой Софии в городах Трабзон и Изник. В обоих случаях
это произошло после реставрации помещений. Подчеркивалось, что в Турции также идут дебаты о судьбе
главного стамбульского памятника византийской эпохи – собора АйяСофия, который сейчас является
музеем. Однако заместитель премьерминистра Бюлент Арынч заявил, что хотел бы восстановить в нем
мечеть, которая была там при Османской империи.

Наука и технологии

В рамках данной темы ведущим инфоповодом стал запуск с космодрома Байконур турецкого спутника
связи «Turksat4А». Этим пуском открылась программа коммерческих запусков с российских космодромов в
2014 году. Сообщалось, что космический аппарат Turksat4А принадлежит турецкому оператору
спутниковой связи Turksat AS и предназначен для обеспечения услуг телевещания и широкополосной связи
на территории Турции, в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Африке.
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Приложения

Основные темы

Внутренняя политика

Международные отношения
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Спорт
Экономика
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Энергетика
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Туризм

Культура



Международный Институт Развития Научного Сотрудничества (МИРНаС)

28

Главные темы года

Главные спикеры года
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Кого больше?
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4. Отражение новостей о России в турецких печатных СМИ
Доктор Айдемир Окай, профессор факультета коммуникаций Стамбульского университета
В течение последних 250 лет Россия характеризуется как самый большой и самый важный сосед Турции

и как наиболее серьезный конкурент в близком окружении. Турецкороссийские политические, военные,
экономические и стратегические отношения, укрепившиеся с 1992 года, начали остывать в 2008 году изза
разногласий по ряду вопросов (Кавказ, Ближний Восток). Развитие отношений находит отражение через
средства массовой информации.

Сегодня люди узнают о событиях, происходящих во многих частях мира, с помощью различных средств
массовой информации. Многие из мировых событий, о которых мы говорим или размышляем, происходят
вдали от страны нашего проживания. Оказаться внутри этих событий в большинстве случаев не
представляется невозможным с точки зрения времени и пространства. Подбор новостей для зрителей и
читателей производится из числа событий, носящих сложный или особенный характер, при этом
учитываются такие критерии, как сетка вещания, своевременность, фактор равенства, ясность, важность,
ожидание, неожиданность, постоянство, изменение, связь с ньюсмейкерами, персонализация и негативность.

Журналисты знают, какие новости вызовут интерес у их читателей/зрителей, следовательно, они
учитывают эти факторы при подготовке новостей. По некоторым темам повестку дня определяют СМИ, а по
некоторым — целевая аудитория. Важная функция новостей — определение тем, связанных с миром,
которые будут вызывать интерес у читателей и зрителей помимо их собственного опыта. Следует отметить,
что с технологическим развитием помимо традиционных средств коммуникации для целей получения
новостей интенсивно используются новые средства массовой информации.

Одними из первых исследователей, установивших степень участия СМИ в определении повестки дня
для общества, являются Максвелл Маккомбс и Дональд Шоу. Люди узнают о том, что происходит в стране и
в мире из повестки дня, которая создается с помощью средств массовой информации. Согласно теории
повестки дня, события, не освещаемые СМИ, игнорируются обществом и кажутся ему неважными.
Согласно этому учению, средства массовой информации зачастую могут не иметь успеха в разъяснении
народу, какого мнения он должен придерживаться, но быть весьма успешными в разъяснении людям, о чем
им нужно думать.

Люди осведомляются с помощью информации, полученной из СМИ, они склонны принимать ту степень
важности новостей, которая им придается самими СМИ. Посредством повестки дня, создаваемой СМИ,
люди узнают, насколько важна та или иная новость. Самые важные новости в газетах помещаются на первые
полосы, на телевидении для них увеличивают эфирное время. Теория повестки дня утверждает, что
увеличение значимости новостей в средствах массовой информации влияет на их значимость для зрителей и
читателей.

События, которым средства массовой информации уделяют больше внимания, больше остаются в центре
внимания, в то время, как темы, игнорируемые СМИ, становятся неважными и для общества. Эта теория
основывается на идее, согласно которой способ преподнесения новостей определяет темы, о которых будет
размышлять и говорить общественность. Короче говоря, средства массовой информации с помощью
создаваемой ими повестки дня определяют темы для разговоров и формируют точку зрения у большинства
людей.

Как воспринимается людьми информация из средств массовой информации? Знание с точки зрения
конструктивистского подхода — это не отражение внешней реальности, а функция познавательных
процессов. Когнитивную систему человека формирует его разум. По этой причине истин столько, сколько
людей. С точки зрения конструктивистского подхода образ — это некая переменная величина,
формирующаяся под действием мнения общества и информации об объекте. В этом смысле функция
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образов больше заключается в формировании представления об объектах, информация о которых не может
быть получена опытным путем.

После этой вступительной части я хочу поделиться с вами результатами проведенного мной
исследования отражения новостей о России в печатных СМИ Турции.

Исследование
Цель исследования — общий анализ новостей о России, размещенных в турецких СМИ, в том числе

интернетСМИ, в течение определенного периода. Для получения более точных результатов необходимо
проведение анализа, охватывающего более длительный период времени и более обширное пространство, а
также учитывающего влияние материалов на аудиторию.

Охват
Исследование включает в себя новости с датами публикации 1 мая — 1 июня 2014г., подобранные из

новостных порталов и других сайтов по ключевому слову «Россия». В качестве объектов исследования были
выбраны газеты и интернетпорталы, работающие на территории Турции. По этой причине в исследование
не вошли новости таких сайтов, как haberrus, Голос России на турецком языке, BBC на турецком языке,
Голос Америки на турецком языке, euronews, Eur Activ, dw.de.

Результаты
В общей сложности были идентифицированы 157 новостей. Наибольшее количество новостей было

собрано 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 мая и 1 июня 2014 года. В каждую из этих дат было
опубликовано более 5 новостей о России (Приложение 1).

Почти каждый день в исследуемых источниках появлялась по крайней мере одна новость о России. 58
порталов и вебсайтов разместили новости за рассматриваемый период, равный одному месяцу. Больше
всего писали о России газеты Star, Zaman, bloomberght.com, информационное агенство Джихан, yazete.com,
timeturk.com, Hürriyet, haber7.com, sondakika.com, dünyabülteni.net и yenimesaj.com.tr (Приложение 2). В поле
зрения исследования попали национальные информагенства, газеты с наибольшим тиражом,
общенациональное и местное телевидение, а также новостные интернетпорталы. В течение анализируемого
периода были выявлены 142 новости, 15 аналитических материалов и колонок.

Основной причиной обилия политических новостей является размещение новостей о событиях
последнего времени на Украине и в Крыму, эти новости в целом были отражены в СМИ в негативном свете.

Новости экономики представлены в основном по темам энергетики, газового трубопровода,
газораспределения, проблем, связанных с экспортом товаров из Турции. Одной из популярных тем является
тема Евразийского экономического союза.
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Сводная таблица видов материалов и тем новостей

Основной причиной обилия политических новостей является размещение новостей о событиях
последнего времени на Украине и в Крыму, эти новости в целом были отражены в СМИ в негативном свете.

Новости экономики представлены в основном по темам энергетики, газового трубопровода,
газораспределения, проблем, связанных с экспортом товаров из Турции. Одной из популярных тем является
тема Евразийского экономического союза.

По результатам перекрестного анализа видов материалов и тем новостей было сделано следующее
заключение: из 157 материалов 15 – это аналитика, 142 – новости. Установлено, что среди новостей 64
материала касаются политики, 46 – экономики, 12 – простые новости, 11 – новости спорта, 5 – новости
знаменитостей, 2 – новости технологий и одна новость туризма. 12 аналитических материалов из 15 — на
тему политики, 3 — об экономике. Колонки в основном затрагивают тему двусторонних политических
отношений России и Турции, а также России и других государств. Новостей экономики меньше, чем
политических новостей. По результатам сводного анализа источников новостей и тем новостей, наибольшее
количество новостей о России было опубликовано в следующих источниках:
• газета Star— 7 новостей о политике, 1 простая новость,
• газета Zaman— 2 новости экономики, 2— о политике, 1— спорт, 1— технологии,
• bloomberght.com— 5 новостей экономики, 1— о политике,
• Информационное агентство Джихан — 6 материалов об экономике, 1— о политике, 1 простая новость,
• yazete.com’da— 1 новость экономики, 5— о политике,
• timeturk.com— 1 новость экономики, 5— о политике,
• газета Hürriyet— 1 новость экономики, 1— о политике, 3 простых новости, 2 новости знаменитостей и 1
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новость технологий,
• haber7.com— 2 новости экономики, 7— о политике, 2 новости спорта,
• sondakika.com – 4 новости экономики, 2— о политике, 1 простая новость,
• dünyabülteni.net – 2 новости экономики, 4 — о политике, 1 простая новость,
• yenimesaj.com.tr— 6 новостей политики. Примечательно обилие новостей о политике.

Количество новостей, оставляющих положительное впечатление у читателя крайне мало. Это
наблюдение можно подтвердить только лишь через детальный анализ содержания и опрос читателей.
Приведем некоторые из заголовков новостей:
• Российский след на Украине,
• На Украине сбит вертолет,
• Российское вето Сирии,
• Оружие России, способное ударить по Google,
• Внезапная угроза Румынии со стороны России,
• Украинский кризис ускорил российский проект Южный поток,
• Протест в сторону России изза ссылки черкесов,
• Огромные инвестиции в Россию (инвестиции Эджзаджибаши),
• Историческое соглашение России, Казахстана и Белоруссии,
• Арестовано 48 тонн импортированного из Турции риса.

Итог
Чтобы получить большее разнообразие новостей в турецких печатных СМИ необходимо развивать

сотрудничество в различных областях между двумя странами. Сферами взаимовыгодного сотрудничества
посредством культурной дипломатии являются такие области как, например, образование, туризм, искусство
и спорт. Необходимо формировать восприятие России в СМИ и обществе, основанное на политических,
экономических, культурных отношениях и свободное от стереотипов, связанных с туристами в Анталии и
челночной торговлей.
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