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Рассматриваются особенности фyнкционирования современных турецких СМИ на
примере конкретного печатного издания. Автор подробно останавливается на ос-
новных темах публикаций, способах подачи информации, а также характеристиках
турецкой медиаиндустрии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: периодическая печать; СМИ Турции; зарубежная журнали-
стика.

Современное состояние турецкой печати

На территории Турции выходит более 30 ежедневных газет. Редакции
многотиражных ежедневных газет расположены в Стамбуле, в то время как
сами издания распространяются на территории всей страны, являясь по сути
общенациональными. Hürriyet («Свобода»), самая круная ежедневная газета,
имеет тираж 850 тыс. экз. Чуть меньше тираж (от 200 тыс. до 300 тыс. экз.)
у трех других крупных изданий — Günaydin («Доброе утро»), Tercuman («Пе-
реводчик») и Milliiyet («Национальность») [1].

Менее крупное издание Curhuriyet («Республика») также играет
определeнную роль в формировании массовой политики, поскольку в основ-
ном его читают представители экономической и политической элиты страны.
В целом в Стамбуле издаются более 12 ежедневых газет, 9 — в Анкаре и 3 —
в Измире. В других относительно крупных городах (Адана, Бурса, Кония, Мер-
син, Диакбакир и Газианитеп) выходит по меньшей мере одна местная газета.
Более того, в стране также издаются ежедневные, ежемесячные и ежекварталь-
ные газеты и журналы [Там же].

Что касается состояния современных турецких СМИ в целом, то нам бы
хотелось сослаться на мнение Тахи Озкана, крупного медиаэксперта, а также
специалиста по взаимоотношениям журналистики и политики. Согласно Оз-
кану, «споры о том, что собой представляет система СМИ в Турции, никак не
утихнут. Более того, говорить о проблемах в данной области невозможно без
отрыва от проблемы взаимоотношений власти и СМИ. После того как Партия
правосудия и развития пришла к власти, отношения власти и СМИ перешли
на новый уровень. Важно также учитывать и тот факт, что в течение долгого
времени именно позиция правительства служила решающим фактором в оп-
ределении медийной политики» [Там же].
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По мнению еще одного турецкого журналиста — Явуза Байдара, в настоя-
щий момент наиболее серьезная проблема для турецких СМИ — свобода сло-
ва. По данным некоторых международных организаций, Турция — это страна,
где огромное количество журналистов находятся в тюрьме. По некоторым
данным, в тюрьмах содержатся около 200 студентов и 72 журналиста и акти-
виста (в основном курдского происхождения). А согласно www.engellinweb.com,
примерно 9 тыс. веб-сайтов заблокированы. Но говорить о полном отсутствии
свободы в стране было бы неправильно. Скорее, можно сказать о наличии
в стране частичной свободе [2]. Более того, по утверждению Явуза Байдара,
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган периодически подает в суд
на журналистов и карикатуристов, обвиняя их в клевете и других правонару-
шениях. В целом печатные СМИ Турции нельзя назвать полностью независи-
мыми и свободными. Что касается крупных медиакорпораций, то здесь при-
сутствует и внутренняя цензура. Например, об этом говорит тот факт, что
журналисты не желают (или не умеют) писать о коррупции, злоупотребле-
нии властью и т. п.

С другой стороны, даже присутствие небольшого количества независимых
СМИ на турецком рынке оказывает огромное влияние на формирование об-
щественного мнения. По сравнению с прошедшим десятилетием в настоящее
время в турецких общенациональных и региональных СМИ стало меньше
запретных тем. Такие издания, как еженедельные Taraf, Zaman и еженедельное
Nokta, способствуют развенчиванию мифов о прошлом страны, проблемах
в армии, а также доносят до широкой аудитории информацию о преступлени-
ях против человечества [3].

Хотелось бы привести еще одно мнение относительно положения журна-
листов в Турции. Так, корреспондент газеты «Агос» Робер Копташ считает,
что журналистика — одна из самых опасных профессий в Турции. Наиболь-
шая опасность для журналиста исходит, по мнению эксперта, от правовой
системы Турции, которая не дает возможности проводить независимые жур-
налистские расследования и ограничивает свободу слова. Стоит заметить, что
19 января 2007 г. в центре Стамбула был убит главный редактор армянской
газеты «Агос» Грант Динк. «Для журналистики в Турции существует множе-
ство “табу”, например, до сих пор очень сложно критически писать о первом
президенте Турции Кемале Ататюрке и турецком национализме: ведь все еще
существует статья № 301 Уголовного кодекса, которая предусматривает
наказание за “оскорбление турецкой нации”» [Там же].

Причем совершенно очевидно, что любая критика существующей полити-
ческой системы или армии может быть при желании расценена как «оскорб-
ление турецкой нации». Примечательно, что если журналист попадает под
такую статью, то в глазах общественности он становится «раскольником», «ан-
тигосударственником». С точки зрения Копташа, в данном контексте сегодня
наибольшую опасность для общества представляет радикализированная, на-
ционалистически настроенная турецкая молодежь. Ведь именно эти люди
являются наиболее внушаемыми, поэтому они легко могут стать орудием в ру-
ках «спрятанных в недрах государственной машины сил», цель которых запу-
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гать или устранить «неугодного» журналиста. Таким образом, можно заклю-
чить, что от желающих состояться в профессии журналистов требуется огром-
ная сила духа, а порой и самопожертвование [3].

Today’s Zaman как одно из наиболее прогрессивных изданий Турции

А теперь обратимся непосредственно к изданию Today’s Zaman
(www.todayszaman.com). Для начала необходимо заметить, что Today’s Zaman
(от тур. zaman — время) — это одна из трех крупнейших турецких газет,
которые выходят на английском языке. Издание специализируется на между-
народных и общенациональных новостях. Здесь также публикуются колонки,
посвященные текущим новостям, событиям из мира финансов, культуры и
различные интервью. Основные конкуренты Today’s Zaman — Hürriyet Daily
News и Good Morning Turkey (www.goodmorningturkey.com). Today’s Zaman
изначально представляло собой англоязычную версию старейшего печатного
издания Zaman, тем не менее в настоящий момент у Today’s Zaman своя неза-
висимая редколлегия. Основные рубрики издания: «Press Review» («Обзор
прессы»), «National» («Общенациональные новости»), «Business» («Новости
бизнеса»), «Interview» («Интервью»), «World» («В мире»), «Expat Zone» («Зона
экспатов»), «Culture&Arts» («Культура и искусство»), «Opinion» («Мнение»),
«Columns» («Колонки»), «Leisure» («Досуг»), «Today’s Learning» («Изучаем
сегодня»), «Sports» («Спорт»).

В качестве эмпирической базы нами было выбрано пять выпусков Today’s
Zaman за сентябрь 2013 г., включая воскресное приложение Sunday’s Zaman.
Нашей целью было проанализировать, какие темы чаще всего фигурируют на
страницах данного издания, а также какие методы и подходы используют ту-
рецкие журналисты в работе с информацией. Выбор был обусловлен полити-
ческими событиями, происходившими осенью 2013 г., — переговорами, касав-
шимися ситуации в Сирии и имевшими международное значение, а также
рядом других событий национального масштаба.

Для начала необходимо отметить, что большее количество полос отдано
публикациям, в которых идет речь о событиях общенационального масштаба,
однако та же ситуации в Сирии не могла остаться без внимания турецких
коллег, поэтому о ней говорили достаточно часто. Так, в одном из сентябрьских
выпусков Today’s Zaman появился развернутый материал аналитического
характера, посвященный переговорам, касающимся ситуации с химическим
оружием (Россия и США проводят мирные переговоры относительно ситуа-
ции с химическим оружием в Сирии // Today’s Zaman. 2013. 14 Sept.) [6].
Этой же теме посвящены колонки журналистов Абдуллы Бозкурта («Сирия
без химического оружия — хороший вариант для Турции») и Тугбы Айдин
(«Тайна химического оружия»). Авторы рассуждают о том, как может повли-
ять ситуация в Сирии на политическую жизнь в Турции. Абдулла Бозкурт
пишет: «Неудивительно, что Турция положительно и в то же время с насто-
роженностью отреагировала на предложение России относительно изъятия
химического оружия.... Любое соглашение и любая договоренность должны
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способствовать поиску политического решения с целью остановить кровопро-
литие» [3].

Если говорить о международных новостях, то в этом же номере опублико-
вана расширенная информационная заметка под заголовком «Dozens feared
dead after fire at Russian psychiatric hospital» («Множество погибших после
пожара в одной из российских психиатрических больниц»). Материал предо-
ставлен агентствами REUTERS и Associated Press, о чем говорится в конце
публикации. Здесь идет речь о трагедии в одной из психиатрических больниц
в д. Луки Новгородской области. Материал сопровождается двумя фотогра-
фиями: одна на первой полосе, на ней изображены работники службы МЧС,
выносящие тела погибших, и еще одна на 11-й полосе, здесь изображены по-
жарник и разрушенное здание самой больницы. В публикации приводятся
высказывания официальных представителей власти (губернатора Новгород-
ской области Сергея Митина), а также представителя одного из профессио-
нальных сообществ — президента независимой психиатрической ассоциации
Юрия Савенко. В частности, по мнению последнего, «удручающее состояние
психиатрических клиник служит причиной того, что растет количество по-
гибших во время пожара. Более того, треть построек, находящихся в подоб-
ном состоянии, были признаны непригодными для дальнейшего использования
еще в 2000 г.» [6].

Особый интерес, на наш взгляд, представляет рубрика «Зона экспатов»,
в которой публикуются материалы различных авторов, чаще всего экспатов.
В частности, в проанализированных нами выпусках изданий представлены
публикации Шарлотты Макферсон, Пэт Йель и Элль Лофтис, которые роди-
лись и выросли за рубежом, но уже на протяжении долгого времени прожива-
ют в Турции. В материалах авторы делятся своими впечатлениями о жизни
в этой стране, сосредотачивая внимания на отдельных культурологических
аспектах. Так, например, в одной из заметок, опубликованных под заголовком
«Домогательства и подпорченное впечатление о Турции», Шарлотта Макфер-
сон рассуждает о том, с какими трудностями может столкнуться женщина и
как не попасть в неловкую ситуацию. Так, по мнению автора, женщина на
территории Турции может подвергнуться разного рода харассменту (домога-
тельствам). «Это могут быть просто выкрики, громкие призывы, свист, а также
попытка физического контакта. Это правда, что когда вы находитесь в Стам-
буле, вы можете подвергнуться харассменту в определенных районах города,
впрочем, как и в любых других местах. Очень часто мои знакомые, которые
приехали в Турцию из других стран, делятся опытом и рассказывают о том,
как они стали жертвой харассмента. Обычно это происходит на шумной
рыночной улице, где очень много народу, или в переполненном общественном
транспорте. Внезапно мужчина оказывается рыдом с вами или прикасается
к вам, хватает вас. Безусловно, у любой представительницы прекрасного пола
такое поведение вызовет негативную реакцию. В такие моменты женщина
чувствует свою беспомощность». Но выход, по мнению автора, есть. Напри-
мер, можно использовать набор «убийственных» фраз, которые вызовут чув-
ство стыда у обидчика. «Можно и нужно звать на помощь полицию. Наконец,
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нужно сообщить окружающим, что вы стали жертвой харассмента», — за-
вершает свой материал Шарлотта Макферсон [6].

Данная рубрика, на наш взгляд, имеет огромное социальное значение, по-
скольку она дает культурные и социальные ориентиры. Читая материалы
данной рубрики, человек понимает, как следует себя вести в обществе, как
понять негласные законы страны, в которой он живет в настоящее время и,
возможно, планирует жить в будущем.

Еще одна важная тема, которой уделяется серьезное внимание на страни-
цах данного издания, — это изменения в системе образования страны. Пуб-
ликации по этой теме присутствуют в 3 выпусках издания. Так, автор пуб-
ликации «Education minister explains controversial new system» («Министр
образования говорит о противоречиях, касающихся новой системы образо-
вания») сообщает о пресс-конференции, состоявшейся в отеле JW Marriott,
во время которой министр образования Турции Наби Авси разъяснил школь-
никам и их родителям специфику перехода в старшие классы и обосновал
необходимость введения дополнительных экзаменов для школьников. Здесь
же приводятся мнения различных представителей профессионального сооб-
щества. На их взгляд, система, в рамках которой школьники проходили те-
стирование всего лишь раз в году (в конце учебного года), была наиболее
оптимальной. К тому же серьезную озабоченность вызывают и новые прин-
ципы оценки результатов тестирования. Так, согласно новым правилам, на
итоговую оценку будет влиять непосредственно результат тестирования
(60 %), а также оценка деятельности конкретного студента преподавателем
(40 %). Именно эти изменения, по мнению профессионалов, могут стать кам-
нем преткновения в будущем. Более того, в Турции, отмечает автор, и без
того слишком часто меняются правила проведения экзаменов для старшек-
лассников (имеются в виду реформы 1997, 2005, 2008, 2009 и 2010 гг.). В зак-
лючение журналист ссылается на мнение преподавателей, призывающих
перестать использовать школьников и школьную систему в качестве пло-
щадки для новых опытов [4].

Еще одна важная особенность данного издания — серьезная увлеченность
журналистов темой спорта. Как правило, ей уделяется один, а иногда и два
разворота (чаще последние полосы). Здесь публикуются репортажи с фут-
больных и теннисных матчей, новости о достижениях футболистов «Galatasaray»
(известная турецкая команда), а также результаты соревнований лыжников,
пловцов и т. д. [5].

И, наконец, еще одна рубрика, заслуживающая внимания, — это «Today’s
Learning» («Изучаем сегодня»), занимающая целую полосу. Речь идет об изу-
чении английского языка. В рубрике приводятся различные задания, включа-
ющие в себя грамматические и лексические тесты по английскому языку.
В одном из номеров задания подразделяются на тесты для школьников 6-х и
7-х классов. Например, в номере Today’s Zaman за 4 сентября 2013 г. приво-
дится небольшой текст о здоровом образе жизни. Затем дается задание: нужно
ответить на вопросы и написать мини-сочинение на тему «Как ты следишь за
своим здоровьем». На этой же полосе — задание страноведческого типа: текст

Е. С. Голоусова. Информационная повестка дня глазами турецких СМИ



4 0 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

о Барселоне с последующими вопросами, снабженный крупной иллюстраци-
ей легендарного Sagrada Familia (Собор Святого семейства) [5].

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно говорить о присут-
ствии в данном издании достаточно широкой и разнообразной информацион-
ной палитры. Журналисты Today’s Zaman в своих публикациях уделяют вни-
мание самым разным событиям, начиная от политической обстановки в стра-
не и кончая ситуаций в сфере образования. Более того, на страницах данного
издания встречаются и критические высказывания. Так, например, авторы
материала о реформе в сфере образования не побоялись привести мнение
противников новой системы тестирования в турецких школах.

В целом, характеризуя способы подачи информации в Today’s Zaman, можно
отметить, что это достаточно прогрессивное издание, повествующее о происхо-
дящем в стране в спокойной манере и не акцентирующее внимание на каких-
либо отдельных аспектах общественной жизни. Цель данного издания — со-
здать положительный образ страны и сформировать картину дня в сознании
совершенно определенной читательской аудитории — главным образом инос-
транцев, не владеющих турецким языком, но желающих быть в курсе собы-
тий.
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