АЙДОГАН ХАКАН ДЖЕЙХАН (ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА)
МЕДИАОБРАЗ ТУРЦИИ В РОССИЙСКИХ СМИ: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
Диссертационное исследование посвящено научному осмыслению образа
Турции, формирующегося в общественном мнении массовой российской аудитории
на основе информационного портрета в российских СМИ. В работе рассматриваются
особенности и существенные характеристики информационного портрета Турции в
аспекте их влияния на формирование имиджа страны в российских СМИ, а также
роль турецких СМИ как «мягкой силы воздействия» и значение специальных
совместных проектов российской и турецкой журналистики.
Автор исследует культурно-цивилизационные и общественно-политические
предпосылки формирования имиджа Турции в российских СМИ; анализирует
тематику, проблематику, жанрово-стилистические и языковые особенности сетевых и
бумажных публикаций о Турции в специальных приложениях СМИ России; выявляет
ведущие характеристики образа Турции, сформированные в российских СМИ;
определяет основные преимущества формирования имиджа Ирака в специальных
приложениях популярных периодических изданий.
Результатом исследования становятся выводы о том, что имидж Турции в
сетевых версиях не имеет достаточно прочного основания и формируется на основе
беглого просмотра информационного потока, но разнообразная жанровая палитра и
языковая образность позволяют бумажному приложению «Аргументы и факты.
Турция» выполнить не только информационную, но и многие другие журналистские
функции: культурно-просветительскую, образовательную, развлекательную, но
главное – формирование общественного мнения. Такие материалы создают
благоприятную доверительную атмосферу общения, в которой формируется
устойчивый положительный имидж Турции.
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THE MEDIA IMAGE OF TURKEY IN THE RUSSIAN MASS MEDIA:
PECULIARITIES OF FORMING THE IMAGE
Dissertation research is devoted to scientific understanding of the image of Turkey
formed in public opinion mass Russian audience on the basis of information of the portrait
in the Russian media. The paper discusses the peculiarities and essential characteristics of
information portrait of Turkey in the aspect of their influence on forming the country's
image in the Russian media, and the role of the Turkish media as a "soft power influence",
and the value of the ad hoc joint projects of Russian and Turkish journalism. The author
explores the cultural, civilizational and socio-political background of the formation of
Turkey's image in the Russian media; analysing the topic, issue, genre-stylistic and
linguistic characteristics of the network and paper publications on Turkey in special
applications media of Russia; reveals the leading characteristics of the image of Turkey
formed in the Russian media; determines the main advantages of forming the image of Iraq
in special applications popular periodicals. The results of the research findings that Turkey's
image in the network is not enough strong Foundation, and is based on a cursory view of the
information flow and diverse genre palette of language and imagery allow the application
paper "Arguments and facts. Turkey" to perform not only informative, but many other
journalistic functions: cultural, educational, entertaining but most importantly – the
formation of public opinion. Such materials create a favorable trust environment, which
forms a stable positive image of Turkey.
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