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кандидата филологических наук
Аттестационное дело № _____________________
решение диссертационного совета от 3 марта 2017 г. № 5.
О присуждении Айдогану Хакану Джейхану, гражданину Турецкой
Республики, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Медиаобраз Турции в российских СМИ: особенности
формирования имиджа», в виде рукописи по специальности 10.01.10 –
«журналистика» принята к защите 12 декабря 2016 года, протокол № 38/1,
диссертационным советом Д 212.203.23 на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН),
Министерство образования и науки Российской Федерации, 117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2 «А», ауд. 731, приказ № 714/нк
от 02.11.2012.
Соискатель Айдоган Хакан Джейхан, 01.01.1989 года рождения,
гражданин Турецкой Республики, в 2013 году окончил магистратуру
Российского
университета
дружбы
народов
по
направлению
«Журналистика». С 2013 года по настоящее время в аспирантуре освоил
программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению
«Журналистика», соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена
диссертация.
Работает
корреспондентом
Турецкого
международного информагентства «Анадолу» в Москве с 2013 года по
настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре массовых коммуникаций
филологического факультета федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
университет дружбы народов» (РУДН).
Научный руководитель: Барабаш Виктор Владимирович, доктор
филологических наук, профессор, декан, заведующий кафедрой массовых
коммуникаций филологического факультета РУДН.
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Официальные оппоненты:
Таказов Валерий Дзантемирович, гражданство РФ, доктор
филологических наук (шифр специальности 10.01.10), профессор, профессор
кафедры
медиаиндустрии
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета,
Шлыков Павел Вячеславович, гражданство РФ, кандидат
исторических наук (шифр специальности 07.00.03), доцент, доцент кафедры
истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и
Африки
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова,
дали положительные отзывы.
Ведущая организация — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», в своем положительном заключении,
подписанном
заведующей
кафедрой
журналистики,
доктором
филологических наук, профессором Лепилкиной Ольгой Ивановной, указала,
что диссертация представляет собой целостное, оригинальное и законченное
научное исследование, отличается актуальностью, научной новизной,
теоретической и практической значимостью и достоверностью полученных
результатов, а Айдоган Хакан Джейхан заслуживает присуждения ученой
степени кандидата филологических наук. Отзыв обсужден и утвержден на
заседании кафедры журналистики 14 февраля 2017 г., протокол № 9.
Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации, из
них 3 опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК. Общий объем
статей и тезисов докладов по теме диссертации составляет 1,2 печатного
листа, авторский вклад — 90 %.
1. Хакан Айдоган. Барабаш В.В. Предпосылки формирования
перекрестного имиджа России и Турции в медиапространстве //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение», №:11 (61), ч.1, 2015. – С. 192-194.
2. Айдоган Хакан Джейхан. Сущностные изменения в Российской прессе
постсоветского периода // Современная наука: актуальные проблемы теории
и практики, серия «Гуманитарные науки», №2, 2016. – С.131-133.
3. Айдоган Хакан Джейхан. Тенденции и периодизация развития
Российских печатных СМИ в постсоветский период // Успехи современной
науки, т. 4, №4, 2016. – С. 111-114.
4. Хакан Айдоган. Специальное приложение «МК-Турция» как
инструмент формирования медиаобраза Турции в России // Средства
массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы
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[Текст]: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции.
20-21 октября 2015 г. /сост. Д.Р. Аксянова, Г.Н. Трофимова; под ред. В.В.
Барабаша. – М.: РУДН, 2015. – С. 629-634.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
- от доктора исторических наук (05.25.03), профессора Киянской
Оксаны Ивановны, профессора кафедры литературной критики факультета
журналистики ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет». Отзыв положительный, замечаний нет;
- от кандидата филологических наук (10.01.01 и 10.01.10), доцента
Болкунова
Андрея
Николаевича,
доцента
кафедры
общего
литературоведения и журналистики Института филологии и журналистики
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет». Отзыв
положительный, замечаний нет;
- от кандидата филологических наук (10.01.10), Ерохиной Марии
Вячеславовны, старшего преподавателя кафедры общего литературоведения
и журналистики ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет».
Отзыв положительный, замечаний нет;
- от начальника отдела, Отдел национальных проектов Дирекции
государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Амирова
Радика Басыровича. Отзыв положительный, замечаний нет;
- от Первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС,
заслуженного работника культуры Российской Федерации (2001), Гусмана
Михаила Соломоновича. Отзыв положительный, замечаний нет.
Авторы отзывов отмечают, что Айдоган Хакан Джейхан успешно и
основательно исследовал большой объем эмпирического материала,
обоснованно выбрал и использовал теоретико-методологическую базу и внес
достаточно существенный вклад в решение актуальных исследовательских
задач.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется
спецификой осуществленного исследования в области журналистики,
международных отношений в целом и межгосударственных связей Турции и
России на уровне СМИ, формирования имиджа Турецкой Республики в
общественном мнении российской аудитории, а также присутствием в
ведущей организации достаточного числа специалистов по рассматриваемым
в исследовании вопросам, наличием у официальных оппонентов публикаций,
соотносимых с проблематикой диссертации.
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Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного
соискателем научного исследования решен ряд существенных для
современной журналистики задач:
- уточнены общие теоретические подходы к изучению СМИ как
средства формирования государственного имиджа;
- исследованы предпосылки формирования имиджа Турции в
российских СМИ;
- проанализированы тематика, проблематика, жанрово-стилистические
и языковые особенности публикаций о Турции в специальных проектах СМИ
России и на сайте «Анадолу»;
- выявлены ведущие характеристики образа Турции, сформированные в
российских СМИ;
- определена специфика формирования имиджа Турции в российских
изданиях – преемниках государственных СМИ – в формате специальных
приложений к печатной газете и в интернет-пространстве с учетом
этнокультурных особенностей предоставления и восприятия информации;
- выявлены и обобщены особенности формирования и существенные
характеристики медиаобраза Турции в аспекте их влияния на формирование
имиджа страны в российских СМИ в условиях репутационных рисков, с
учетом степени доверия и этнокультурной специфики.
Теоретическая значимость диссертации заключается в комплексности
подхода к теоретическому осмыслению понятий «медиаобраз» и «страновой
имидж», в выявлении их внутренних взаимосвязей, а также в разработке и
дополнении
теории
имиджелогии
новыми
особенностями
их
функционирования в условиях репутационных рисков, с учетом степени
доверия и этнокультурной специфики предоставления и восприятия
информации, а также процессов модернизации СМИ в стране-реципиенте.
Автор выявил проблемные стороны создания имиджа в сетевых СМИ и
сформулировал основные преимущества формирования имиджа зарубежной
страны на базе популярных авторитетных печатных изданий. Научные
работы уточняют общие теоретические подходы к изучению СМИ как
средства формирования государственного имиджа.
В диссертации автор впервые применяет комплексный подход к
анализу формирования имиджа Турции в российских СМИ с учетом опыта
развития постсоветских государственных СМИ, возможностей газетного
формата в сочетании с сетевыми версиями этих изданий, выявляет
проблемные стороны создания имиджа в сетевых СМИ и формулирует
основные преимущества формирования имиджа зарубежной страны на базе
популярных авторитетных печатных изданий в их соотнесенности с
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медиаобразом Турецкой Республики, который создается сетевым турецким
информационным агентством на русском языке;
доказано, что:
1. постсоветские преобразования в системе СМИ России повлияли на
освещение российско-турецких взаимоотношений и формирование внешнего
странового имиджа этих стран. Постсоветский период развития российских
СМИ характеризуется функциональными изменениями, повлиявшими на
принципы и приемы освещения событий международной жизни. Опыт
государственных СМИ, наработанный за годы существования СССР,
позволяет эффективно использовать их для продвижения имиджа Турции в
России;
2. для формирования имиджа Турции в России более всего подходит
газетно-бумажный формат. Наиболее разносторонне и убедительно
медиаобраз Турции представлен в печатном формате. Газетные тексты
являются
гораздо
более
воздействующими,
развлекательными,
содержательными, познавательными, яркими по стилю и содержанию. А
специальный проект позволяет использовать авторитет популярного в стране
издания, его узнаваемый формат и стиль, для привлечения внимания к
Турции;
3. СМИ не только отражают образы государства путем освещения их
деятельности, но и формируют эти образы, определяя приоритеты с
помощью информационной повестки дня и особых выразительных приемов.
Образ Турции в этих изданиях создается журналистами, которые свободно
владеют русским языком как родным и его стилистическими и
лингвокультурологическими современными особенностями. Эти журналисты
создают тексты, которые могут оказать наиболее эффективное воздействие
на российскую аудиторию;
4. предпосылки формирования образа Турции в России имеют глубокие
общественно-политические,
экономические
и
историко-культурные
основания. В странах с особыми историко-культурными связями их имидж
формируется через освещение взаимосвязей. Медиаобраз государства
формируется в основном через отражение взаимоотношений между
странами, так как эта информация наиболее востребована, лучше
воспринимается и эффективнее воздействует на общественное сознание;
5. специальный проект – вкладка в печатном издании – является
важной частью комплексной политики «мягкого воздействия» и
эффективным средством продвижения медиаобраза своей страны в СМИ
других стран. Вкладка позволяет создать всесторонний медиаобраз через
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многожанровую палитру журналистских текстов и широкий спектр
стилистических средств;
6. в ситуации репутационной неустойчивости специальные проектыприложения печатных СМИ, в которых Турция освещается комплексно, в
призме особенностей российско-турецких отношений с учетом национальнокультурной специфики, являются наиболее эффективным средством
формирования медиаобраза зарубежного государства, а имидж Турции в
России эффективнее всего формируется с помощью текстов, написанных
русскоговорящими журналистами в газетном формате, что позволяет
добиться тематического и жанрового разнообразия и повышает степень
доверия.
Теоретико-методологическую базу исследования составили научные
труды отечественных и зарубежных авторов в области журналистики,
массовой коммуникации, имиджелогии, их исследования новых тенденций в
развитии понимания воздействия СМИ и формируемого в них медиаобраза
на имидж зарубежной страны, особенностей функционирования и
современных модификаций жанра, конвергентных и мультимедийных
технологий и межкультурного диалога в СМИ.
Гипотеза исследования прошла всестороннюю теоретическую проверку
и опирается на результаты практического исследования большого
эмпирического материала.
При написании диссертационного исследования автор использовал
общенаучные и конкретно-научные, а также специальные методы научного
познания, включающие методы гуманитарных и лингвистических
дисциплин. Комплексный подход к междисциплинарному исследованию
данной темы обусловил и комплексные методологические подходы в целом и
использование следующих методов в частности: исторической ретроспекции;
описания; сравнения; наблюдения; контент-анализа, сплошной выборки,
систематизации и классификации. Основным методом исследования в работе
является описательный анализ, включающий различные приемы изучения
фактического материала.
Практическая ценность исследования подтверждается тем, что ее
основные положения и выводы могут быть использованы в лекционных
курсах по изучению жанровой системы, стилистики и языка СМИ Турции,
особенностям интернет-СМИ, имиджелогии, журналистики, связям с
общественностью и массовой коммуникации. Результаты исследования,
безусловно, полезны в деятельности журналистов, PR-специалистов,
политологов, культурологов, специалистов в области интернеткоммуникаций, имиджмейкеров, исследователей жанров, языка и стиля
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СМИ. Основные материалы работы могут стать основой для написания
спецкурсов. Результаты исследования успешно были внедрены в процесс
обучения студентов кафедры массовых коммуникаций РУДН и прошли
апробацию в преподавании спецкурса по журналистскому мастерству.
Помимо публикаций в научных журналах и изданиях ВАК, основные выводы
и положения исследования были представлены в докладах и сообщениях
автора на всероссийских научно-практических конференциях.
Степень достоверности результатов исследования определяется его
междисциплинарным характером, потребовавшим обращения к широкой базе
теоретических источников (202 наименования), в которую вошли научные
исследования становления новых российских СМИ в постсоветский период,
особенностей функционирования интернет-СМИ в России, проблем
формирования имиджа государства с учетом межкультурных различий,
этнокультурной специфики и роли специальных медиапроектов, жанровой
специфики журналистских текстов, особенностей формирования имиджа
личности, общества, страны, языка и стиля СМИ в целом и влияния
Интернета на язык и стиль сетевых СМИ, а также истории и современности
Турецкой Республики.
Эмпирическую базу исследования составили материалы новостного
сайта информационного агентства «Анадолу» с 2013-по 2014 гг. (всего более
20-ти тысяч новостей). 40 номеров печатного приложения «Аргументы и
факты. Турция» к еженедельнику «Аргументы и факты», материалы
многостраничного сайта «МК-Турция» и сетевой версии «АиФ. Турция» с
2009 по 2014 гг. (всего более 1500 публикаций).
Личный вклад соискателя состоит в том, что он:
- выявил особенности «мягкой силы» как инструмента формирования
имиджа Турции в России с учетом специфики культурно-цивилизационного
взаимодействия России и Турции в аспекте функционирования СМИ;
- рассмотрел имиджевый аспект тенденций развития российских СМИ
в постсоветский период, уточнив специфику деятельности СМИ в новых
условиях, а также новые характеристики и языковые средства воздействия
печатных и сетевых СМИ на формирование имиджа в условиях
репутационных рисков, с учетом степени доверия и этнокультурной
специфики;
- определил основные особенности формирования имиджа Турции в
специальных проектах-приложениях популярных российских СМИ в сетевом
и печатном форматах, выявил их причины, существенные характеристики и
возможные последствия.
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертационная
работа Айдогану Хакану Джейхану на тему «Медиаобраз Турции в
российских СМИ: особенности формирования имиджа», является
самостоятельным, целостным и завершенным научно-квалификационным
исследованием, содержащим новое решение актуальной задачи выявления и
обобщения особенностей формирования медиаобраза Турции в российских
СМИ в аспекте его влияния на формирование имиджа Турции в России в
условиях репутационных рисков, с учетом степени доверия и
этнокультурной специфики.
На заседании 03 марта 2017 г. диссертационный совет пришел к
выводу, что работа соответствует критериям, установленным «Положением о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение о присуждении
Айдогану Хакану Джейхану ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.10 – Журналистика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение учёной степени — 14, против присуждения
учёной степени — нет, недействительных бюллетеней — нет.

03.03.2017
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