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Введение

Для  Азербайджана,  впрочем,  как  и  для  другой  любой  страны,  важна 

репутация за рубежом, ее положение в мире и отношение  к народу. Еще 

пару  лет  назад  о  нашей  стране  мало  кто  в  мире  знал,  относились 

несерьезно, нам мало, что было показать. Но то, что сегодня нас уважают, 

сомнению не подлежит.  За годы своего существования как независимой 

республики Азербайджан много чего потерял, но и много что приобрел. У 

нас  появился  свой  собственный  имидж.  Моя  страна,  можно  сказать, 

«закрылась» от всех в своем «мире» и начала приводить свои реформы, 

принимать свои законы,  свои решения. Прошли годы и перед нами уже не 

тот Азербайджан, который мы видели. Это сильная, большая, уверенная в 

своем завтрашнем дне и светлом будущем держава.  

Даже  внешний  облик  страны  значительно  изменился  за  эти  годы. 

Огромное  количество  денег  вложено  в  реконструкцию  домов,  на 

строительство  новых  дорог,  на  улучшение  инфраструктуры  города, 

постройку  мест  отдыха,  пляжей  и  многое  другое.  Люди,  побывавшие  в 

Баку около 10 лет назад, сегодня, приезжая туда, город не узнают. Также 

стоит  отметить,  что  Баку  занимает  32  место  в   списке  самых  дорогих 

городов мира. 1

Но тема моей дипломной работы совсем не об этом. В данной работе я 

попытаюсь рассказать о видах СМИ в Азербайджане. Какие существуют, 

какие наиболее популярные. Об образе России в азербайджанских СМИ.

В  работе  я  опиралась  на  азербайджанские  газеты,  журналы,  книги, 

различные  сайты.  Разговаривала  с  коренными  жителями  Баку, 

работниками посольства Азербайджана в Москве.

Самой  важной  книгой,  которая  мне  очень  помогла  в  написании  моей 

работы  стала  книга  под  совместным  изданием  Российского  Института 

Стратегических  Исследований  (РИСИ)  и  Центра  Стратегических 

1 http://www.newsazerbaijan.ru/newsaz/20131206/299753751.html 

3

http://www.newsazerbaijan.ru/newsaz/20131206/299753751.html


Исследований  при  Президенте  Азербайджанской  Республики  (ЦСИ)  – 

«Российско-Азербайджанские  отношения  за  20  лет.  История  и 

Перспективы».  И  ,конечно  же,   книга  о  заявленной  теме  моей  работы 

«Современное медиа пространство Азербайджана» Алимардан Султанов и 

Фархад  Гаджиев.  Отличие  моей  работы  от  этих  книг  в  том,  что  я 

объединила эти две темы в одну и провела расследование. 

Для достижения максимально эффективного результата работа велась по 

двум направлениям, которые превратились в две главы соответственно.

Первая глава посвящена   непосредственно видам, создании, нынешнем 

положении, популярности, разновидности СМИ. Первая глава делится на 7 

частей. Первая часть о истории республики, о стране в общем. Со второй 

по 6 я расскажу непосредственно о каждых видах СМИ отдельно. В 7 части 

я затрону тему скандалов вокруг азербайджанских СМИ.

Во  второй  главе  я  расскажу  о  взаимоотношениях  между  Россией  и 

Азербайджаном и об образе России в азербайджанских СМИ. 

Вообще росийско-азербайджанские отношения - это огромный спектр 

экономических,  политических,  военно-стратегических  отношений. 

Между  этими  двумя  державами  лежит  огромный  пласт  истории.  Но 

помимо  всех  этих  отношений  между  Россией  и  Азербайджаном  еще 

многолетняя дружба и теплые человеческие отношения. 

В наше время все так остается важным отношение народа к стране не 

смотря  на  решения  и  взаимоотношения  политических  лидеров  друг  к 

другу.

 Итак, объектом исследования данной работы является азербайджанские 

СМИ

 Предмет исследования – культурные отношения между Азербайджаном 

и Россией через средства массовой информации.

 Цель исследования – оценить состояние  азербайджанских СМИ в наше 

время:  плюсы и минусы,  определить роль в  российско-азербайджанских 

отношениях. 
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1.Современные СМИ в Азербайджане

1.1 История республики Азербайджан

Азербайджан  (  азерб.  Az rbaycanə )2–  Азербайджанская  Республика. 

Государство,  которое  расположено  в  Восточном  Закавказье  на  стыке 

Европы и Переднего Востока.  По мнению многих ученых и источников 

имеет частично расположение и в Восточной Европе. На севере граничит с 

Российской  Федерацией,  на  западе  с  Арменией,  на  северо-западе  с 

Грузией,  на юго-западе с  Турцией,  на юге с  Ираном.   Около половины 

территории  занимают  горы  –  хребты  Большого  и  Малого  Кавказа. 

Соответственно климат включает  в  себя  9  из  11 земных климатических 

типов.  Это  отражено  и  в  богатстве  природного  мира.  Население 

Республики  Азербайджан  около  9  миллионов.  Территория  86.700 

квадратных  километров.  По  численности  населения  занимает  девяносто 

первое  место  в  мире,  и  по  населению  сто  двенадцатое.  Национальный 

состав  представляет  свыше  90  народов  и  народностей:  азербайджанцы 

(90)%, лезгины, русские, армяне, татары, грузины, евреи, курды, талыши, 

аварцы, таты и другие. 3

Этот уголок планеты, обнимаемый горами Кавказа и омываемый Каспием, 

–  один  из  древнейших  очагов  мировой  цивилизации,  ведущей  счет  с 

первобытных  стоянок  людей  древнекаменного  века.  От  античной 

древности и средневековья до начала XX века здесь отметились экспансией 

крупнейшие  царства  и  империи  этого  полушария.  За  Кавказ  бились 

Александр Македонский, Рим, Персия, арабский Халифат, турки-османы, 

монголы и  тимуриды… В таких  условиях  непрерывных завоевательных 

бурь  и  одновременно  культурных  слияний  формировался  жизнестойкий 

народ самобытной, но одновременно полигамной культуры. 

2 Примечание автора
3 «Всемирное наследие содружества независимых государств» с.13-19 
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Из  наследия  Александра  Македонского  в  античную  эпоху  выделяются 

независимые государства Атропатена и Кавказская Албания с ее ранним 

христианством.  Атропат,  военачальник  Искандера,  добился  фактической 

независимости,  вверенной  ему  провинции  от  персидских  и  Греко-

македонских метрополий. От видоизмененного греческого «Атропатена» и 

считается берущим начало само название «Азербайджан». В «Атропатене» 

начался процесс формирования азербайджанской народности. Пришествие 

арабов  сделало  господствующей  религией  ислам.  Участвуя  в  течение 

последующих  веков  в  развитии  мусульманской  культуры,  Азербайджан 

занял свое достойное место на поле культуры общечеловеческой.

Столица Азербайджана – город Баку  (азерб.  Baki)4,в середине  IX века до 

нашей  эры  входит  в  число  крупнейших  перекрестков  международных 

торговых  путей.  Здесь  встречаются  путешественники  и  купцы  стран 

Востока и Запада: Китая и Сирии, Ирака и Византии, Венеции и Генуи, 

Индии и Англии, Франции и Испании, Ирана и Португалии, Скандинавии 

и Руси. Вместе с главным здешним товаром, всегда имеющим огромный 

спрос,  -нефтью,-  отсюда  вывозят  разнообразные  изделия  и  продукцию 

удивительных мастеров,  плоды крестьянского  и  добычного  труда.  Соль, 

ковры,  шелк,  ткани,  шафран.  В  это  время  Баку  дарит  миру  плеяду 

блестящих философов, зодчих, поэтов и ученых

В XVIII веке после ожесточенных столкновений между Ираном, Турцией и 

Россией, страна подступает к современной эпохе. Туркменчайский договор 

1828 года завершает драму разъединением  Азербайджана и его народа: 

северная часть отвоевывается Российской империей, южная оказывается в 

составе Иранского государства.

Два  последних  века  прошли  в  Азербайджане  под  знаком  энергичного 

промышленного  развития  в  составе  Российской  империи  и  Советского 

Союза.  Нефтяное  богатство  привлекало  российский  и  международный 

капитал, многонациональную рабочую силу. Бакинская нефть была чем то 

4 Примечание автора
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«волшебным» и бесконечным. О ней писали Марко Поло, Иософато Барбар 

и  многие  другие  европейские  наблюдатели.  В  1848  году  в  Баку  была 

пробурена первая нефтяная скважина, до этого добыча велась из вырытых 

вручную ям. В 1859 году построен первый нефтеперегонный завод.

Промышленному  росту  сопутствовало  оживление  всех  сторон  жизни, 

оживление инфраструктуры,  сочетающей европейское благоустройство с 

восточным колоритом. Со временем Баку насыщается интеллигенцией.

Расцвела  многопартийная  общественная  активность.  Ряд  Бакинских 

политических деятелей входили в Государственную думу России.  После 

февральской  буржуазно-демократической  революции  в  мае  1918  года 

состоялось провозглашение независимой Азербайджанской Республики.

Как независимое государство Азербайджан сегодня уверенно участвует в 

ряде  мировых  нефтегазовых  и  энергетических  проектов.  В  стране 

развиваются  новые  формы  образования,  культуры,  науки,  искусства.  В 

стране прекрасное образование и высокий уровень жизни.

С 2003 года президентом является Ильхам Алиев.

1.2 Информационные агентства

На сегодняшний день в  стране прошли регистрацию около  пяти тысяч 

средств массовой информации, некоторые их них издаются ежедневно.

«Азербайджан уже стал частью глобальной информационной системы.  В 

Азербайджане  создан  Совет  по  прессе  и  принят  закон  «О  СМИ».  «В 

Конституции  Азербайджанской  Республики,  которую  приняли  в  ноябре 

1995 года путем всенародного голосования, в статье 50 закреплены свобода 

слова, сбора информации, свободного выражения своих взглядов и другие 

свободы.  Свободы,  закрепленные  и  в  других  законодательных  актах,— 

право  граждан  страны  законным  способом  находить,  получать, 

подготавливать, передавать и распространять информацию, основываются 

на государственном обеспечении. Азербайджанская Республика примкнула 

7



к ряду международных конвенций и соглашений в сфере обеспечения прав 

и свобод человека.»5  

Азербайджан создал  условия для свободного развития СМИ. Сегодня в 

Азербайджане  формируются  независимые  СМИ,  соответствующие 

мировым  нормам.  Есть  огромные  возможности  для  проведения 

журналистских расследований, в которых соблюдаются правовые нормы, а 

также  для  публикации  фактов  и  изложения  мыслей.  Нет  никаких 

препятствий, которые мешали бы свободе слова и СМИ.

Азербайджанская  занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ и 

Восточной  Европы  по  количеству  издаваемых  СМИ.В  стране  много 

информационных  агентств.  До  1990  года  существовало  лишь  агентство 

«Азеринформ».  Вскоре  агентство  было  переименовано  в  «АзерТадж». 

Несомненно  «АзерТадж»  является  самым  главным  информационным 

агентством в стране. 

По  мнению  генерального  директора  «Азертадж»  Аслана  Асланова, 

агентство держится на первом месте потому, что у них состоят хорошие 

кадры  и  каждый  знает  главное  правило  информационного  агентства,- 

«актуальность новости заключается в ее новизне».6

«АзерТадж»  обладает  наисильнейшей  технической  базой  и  мощной 

структурой. Его подписчиками являются правительственные и зарубежные 

СМИ.  У  «АзерТадж»  собственные  корреспонденты  почти  по  всему 

миру  .«АзерТадж»  имеет  также  значительную  сферу  деятельности  в 

Интернете.  Новости  «АзерТадж»  можно  увидеть  на  станичках  самых 

популярных соц.сетей - Facebook  и Twitter.

Также на  информационном рынке  Азербайджана   существуют не  менее 

известные  агенства  такие  как   «Тренд»,  «Азерпресс»,  «Шарг»,  «Эм-Пи-

Ай»,  «Азадинформ».  Эти агенства  имеют  профессиональный коллектив 

репортеров,  хорошую  техническую  базу,   большое  количество 

подписчиков. «Кроме оперативно-новостной продукции общесобытийного 

5 http://www.trend.az/news/society/1252431.html 
6 http://www.trend.az/news/society/2133748.html  Интервью с генеральным директором «АзерТадж»
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характера,  агентства  выпускают  также  тематические  и  аналитические 

бюллетени по экономическим и социальным проблемам.»7

Однако,  у  информационных агентств  есть  и  свои  проблемы.  Например, 

финансовая.  Естественно,  как  и  все  агентства,  они  могут  потерять 

подписчиков,  которые  из  за  экономических  проблем  бывают  не  в 

состоянии оплачивать информационную продукцию. Именно поэтому из 

всех агентств, созданных за последние годы, сохранились лишь некоторые.

В  развитии  свободы  слова  значительную  роль  всегда  играли 

журналистские  объединения.  Например  «Ени  несил»  (Объединение 

журналистов  Азербайджана  –  «Новое  поколение»),  ассоциация  женщин-

журналистов,   Комитет  защиты  прав  журналистов  «Рух»  (дух),  Фонд 

прессы Азербайджана.

Конституция  Азербайджана  обеспечивает   свободу  слова,  поэтому  в 

принципе  все  СМИ  в  стране  свободны,  но  критика  правительства 

подвергается угрозам.

1.3 Газеты

Стоит  отметить,  что  в  стране  все  таки,  доминируют  общественно-

политические издания. Национальная печать в Азербайджане появилась во 

второй  половине  девятнадцатого  века.  Первый  человек,  который  издал 

первую азербайджанскую газету, был азербайджанский публицист и 

 просветитель  –  Гасан бек  Зардаби (28 июня 1837).  Для выпуска такой 

газеты он даже привез специальный арабский типографический шрифт из 

города Стамбул.

Наконец 22 июля 1875 года вышел в свет В Баку первый номер газеты 

«Экинчи».

7 http://www.media.aznet.org/ 
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 22  мая  2009  года  Президент  Ильхам  Алиев  распорядился  о  создании 

Фонда  государственной  поддержки  по  развитию  средств  массовой 

информации.

На  сегодняшний  день  в  Азербайджане  зарегистрировано  свыше  4500 

печатных изданий. Вот самые популярные из них:

«Азадлыг» («Свобода») — ежедневная газета 

«Эхо»  —независимая  общественно-политическая.  Выпускается  с  2001 

года.

«Экспресс» — еженедельник 

«Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») — на азербайджанском языке 

«Ени Мусават» («Новое равенство») — на азербайджанском языке 

«Зеркало»  —  ежедневная  газета  на  русском  и  английском  языках. 

Выпускается  с  1990  года.  Большое  внимание  уделяет  социальным 

проблемам. 

«525-я газета» — еженедельник 

«Баку сан» — на английском языке

Если  выбрать  из  этих,  то  самой  распространенной  и  пользующейся 

популярностью  у  граждан  можно  назвать  в  первую  очередь  газету 

«Azerbaycan» ( Азербайджан) и «525-я газета». 

525-я газета относится к независимому изданию и в основном пишет про 

встречи лидеров государств, событиях, происшедших в ближайшие  дни, о 

собраниях,  законопроектах  и  темы  подобного  характера.  Например,  я 

держу в руках номер  068 за 22 апреля 2014 года.  Отельная колонка со 

статьей  и  фотографией  бывшего  президента  Грузии  Михаилом 

Саакашвили. Заголовок называется так: «Михаил Саакашвили едет в Баку» 

Также в конкретном номере мы наблюдаем Барака Обаму.В конкретной 

статье говорится о отношении Америки к ситуации в Украине. 8

8 525-ci gazet, 22 aprel 2014-ci il, cershenbe ahshami № 068 ( 4085), ww.525.az 
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Правительственные газеты отличаются содержанием и формой. Наиболее 

яркими  образцами  правительственных  газет  являются  «Азербайджан» 

«Халг  газети»   «Республика»  Свои  расходы  эти  газеты  в  основном 

покрывают за счет рекламы и подписчиков.

Газета  «Азербайджан»  всем  своим  видом  «кричит»,  что  имеет  прямое 

отношение к правительству. Разберем ее на конкретном выпуске. У меня в 

руках 81 номер газеты, выпущенной 22 апреля 2014 года. Первое, что мы 

видим - длинный стол, за которым сидит президент страны Ильхам Алиев а 

напротив представители Камбоджи. Стоит отметить, что вы редко найдете 

в  заголовке  такое  значение  как   «  Президент  ВСТРЕТИЛСЯ  с…». 

Практически всегда заголовки пишут «Президент ПРИНЯЛ» 

Справа расположена еще одна фотография, на которой уже глава сидит с 

министром Казахстана. И опять же мы видим «Президент принял министра 

Казахстана».  Основные  новости  этой  газеты  понятны,  в  конце  можно 

посмотреть  результаты  спортивных  матчей  и  какие-нибудь  новости  о 

недвижимости. 99

            В современной  журналистике страны заняли главное место 

независимые СМИ. Благодаря развитию рекламного рынка многие издания 

вышли  на  уровень  самофинансирования.  Наиболее  популярными  и 

читабельными  среди  независимых  изданий  считаются  газеты  «Зеркало» 

«Эхо» (осн. в 2001 г.), «525-джи газет» о которой сказано выше.

В Азербайджане существует немало прессы на английском языке. 

 «Azerbaijan Today»

«AzerNews»

«Baku Sun»

«Baku Today»

«Our Century» и другие.

9  Газета Azerbaycan, №81, 22 фзкуд 2014-cu il. 
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 В этих газетах излагаются те же самые новости, что и в азербайджанских, 

но  на  английском  языке.  Конечно,  русская  пресса  тоже  считается 

официально  иностранной,  но  среди  жителей  и  граждан  Азербайджана 

такого понятия нет. Многие предпочитают читать газеты на русском, так 

как им так удобней. Не стоит забывать, что в Азербайджане очень много 

русских жителей.

О новостях других стран жители узнают из этих же газет.

1.4 Журналы

В Азербайджане  огромное  количество  журналов.  Все  они  несут  разный 

характер.  Есть  женские,  политические,  автомобильные,  исторические, 

модные, мужские. 

Некоторые из них также издаются в России. Например, самый известный 

женский  журнал  «Наргиз»,  который  начал  издаваться  относительно 

недавно,  а  именно 13 декабря  2014 года  уже занимает первое место по 

продажам среди женщин. «Главный редактор "Наргиз" Ульвия Рахманова 

отметила, что "журнал сможет смело конкурировать с такими известными 

изданиями, как "Vogue", "Harper's Bazar", "Космополитен" или "Татлер".»10

Издание  было  названо  в  честь  знаменитой  азербайджанской  женщины 

Наргиз  Пашаевой.  Наргиз  Пашаева  ректор  Бакинского  филиала  МГУ, 

доктор   филологических  наук,  профессора  МГУ.  Главный  редактор 

журнала  Ульвия  Рахманова  является  дочерью  Наргиз.   И  не  случайно 

презентация прошла 13 декабря, ведь именно в этот день - день рождения у 

Наргиз ханум.

Журнал будет рассказывать не только о новостях  тенденциях моды, но 

обозревать культурные события в стране и за рубежом.

"Мы использовали самые современные технологии, основываясь на новой  

концепции  современного  интеллектуального  издания  о  моде,  -  сказала  

10 http://jourdom.ru/news/26900 
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Рахманова.  -  Надеемся создать оригинальный продукт,  который будет  

пользоваться успехом не только в Азербайджане, но и за его пределами".11

По своей популярности журнал уступает журналу «Баку». Очевидно, что 

на сегодняшний день это самый популярный азербайджанский журнал в 

мире. 

Журнал «Баку» - это журнал о Баку и бакинцах. Этот журнал создан для 

людей, которые жили или живут в Баку. Для тех, кто любит этот город и 

мечтает  туда  вернуться.  Огромное  количество  статей  о  путешествии 

бакинцев по миру. О сотнях тысяч выходцев из Азербайджана. О том, как 

сложилась  их жизнь за  пределами страны.  В общем,  журнал о  странах, 

городах,  людях  и  интересах.  В  журнале  очень  много  репортажей, 

фотографий, интервью о любимом  Баку, которые пробуждают в читателе 

чувство вернуться или посетить этот потрясающий город.

Главным редактором журнала является многоуважаемая и почитаемая дочь 

президента Азербайджана Лейла Алиева.

Журнал  выпускает  на  русском  языке,  поэтому  имеет  огромную 

популярность в Москве. Стоит заметить, что журнал не имеется в продаже. 

Его можно приобрести в азербайджанских ресторанах, на выставках, или 

же выписывать себе по почте. Многие следят за журналом в Интернете. 

Журнал имеет свою онлайн - страничку на просторах Интернета.

В  этом  году  журналу  исполнилось  пять  лет.  Вот  что  говорит  об  этом 

знаменательном событии главный редактор журнала Лейла Алиева:

«Журналу «Баку» пять лет. Это были годы поисков и находок. И главная  

находка  этих  лет  –  вы,  наши  добрые  и  благодарные  читатели!  Мы  

открывали вам красоты древнего и вечно современного Баку, знакомили с  

историей  и  культурой,  традициями  и  кухней  Азербайджана,  с  

удивительными людьми, связанными судьбами с нашим городом.»12

11 http://jourdom.ru/news/26900 
12 http://xalqqazeti.com/ru/news/culture/10173 
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Эти слова Лейла ханум написала во вступлении в юбилейном номере в 

честь пятилетия журнала. За последние пять лет журнал сыграл огромную 

роль в популяризации Азербайджана во всем мире.

Стоит  еще  рассказать  о  еще  одном  международном  азербайджанском 

журнале  «IRS».  Этот  журнал  выпускается  в  Японии,  Чехии, 

Великобритании,  Франции,  России  и  Германии.  Название  журнала 

означает  –  наследие.  Он  является  историческим  и  имеет  огромную 

популярность во всем мире.

В Чехии журнал появился последним в 2011 году. 

«В церемонии выпуска первого номера участвовали посол Азербайджана в 

Чехии  Таир  Тагизаде,  главный  редактор  журнала  Муса  Маджанлы 

заместитель  председателя  палаты  депутатов  парламента  Чехии, 

председатель группы межпарламентской чешско-азербайджанской дружбы 

Ян Хамачек,  заместитель  министра  промышленности  и  торговли Милан 

Ховорка, а также главы дипломатических миссий, включая послов Грузии, 

Молдовы,  Турции,  Украины,  Польши,  Беларуси,  ряд  видных 

представителей  чешской  интеллигенции,  преподаватели  и  студенты 

Карлова университета, в том числе директор Института Ближнего Востока 

и  Африки  Эдуард  Гомбар.».13 .  А 20  октября  того  же  года  состоялась 

церемония издания журнала во втором городе Чехии - Отаве. В  этом году 

помимо  русского  и  английского  начался  выпуск  и  испанского  издания 

журнала IRS-Наследие, презентация состоялась в Буэнос-Айресе.

1.5 Радио

Радиостанции, которые вещают на азербайджанском языке из Баку:

Day.Az - Азербайджанские  народные  песни,  азербайджанская  музыка, 

новости, ток-шоу на политико-экономические,  культурно-исторические и 

научные темы. 

13 http://vesti.az/news/94272#ad-image-0 
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ANS CM  - Азербайджанская радиостанция. музыкальные хиты и новинки, 

выпуски новостей, тематические передачи.

Azadlig Radiosu - Сводки новостей, аналитические обзоры и тематические 

программы, посвященные последним событиям в Азербайджане и в мире.   

Радиостанции, которые вещают на азербайджанском языке из России:

Азербайджанский хит – самые популярные азербайджанские песни.

Вещает из России, Краснодарский край

Мейхана – азербайджанское народное поэтическое творчество.

Вещает из России, город Хабаровск.

Самой  популярной  радиостанцией  в  Азербайджане  является  станция 

«Day.az». Эту станцию слушают не только в Азербайджане, но и во всем 

мире. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, в эфире звучит азербайджанская 

музыка Сама радиостанция объясняет  свое вещание тем, что у нее цель 

донести и пропагандировать в мировую общественность историю и музыку 

страны.  Также  еще  одной  целью  является  духовное  объединение  всех 

азербайджанцев  в  мире,  пробуждение  в  них  чувства  патриотизма  и 

гордости за свою страну. 

Day.az имеет сотни тысяч слушателей по всему миру, большую их часть 

составляют соотечественники за рубежом.

Новости  выходят  в  эфир  в  конце  каждого  часа  с  самыми  свежими  и 

важными событиями в азербайджанском мире.

Во  время  эфира  слушатели  могут  выти   на  прямую  связь  с  помощью 

телефонных звонков из любой точки мира.14

На эфир приходят политические и культурные представители 

1.6 Телевидение

 «В стране  предприняты решительные законодательные меры в  области 

телерадиовещания. В июне 2002 года, и в октябре того же года  вступил в 

силу  закон  о  телерадиовещании.  5  октября  2002  года  президентом  был 

подписан  указ  о  создании  Совета  национального  телерадиовещания, 

14 http://www.day.az/radio/about.php 
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который  отвечает  стандартам  Совета  Европы.  Совет  был  учрежден  в 

январе  2003  года».15 Члены  были  назначены  Ильхамом  Алиевым. 

Соответствующий закон отвечает за дачу лицензий каналам, мониторинг 

событий государственного значения.  Со дня создания  до сегодняшнего 

дня Совет успешно выполняет все свои задачи и обязанности.

«9  января  2004  года  был  принят  закон  о  вещании  общественного 

телевидения.  Но  президент  решил,  что  данный  закон  не  соответствует 

стандартам  Европы,  и  отправил  его  на  рассмотрение  европейским 

экспертам.  28  сентября  2004  года  Милли  Меджлис  принял  Закон  об 

общественном  телевидении  и  5  ноября  был  издан  Указ  Президента  о 

вступлении данного закона в силу.»16

Главным  азербайджанским  государственным  информационным  каналом 

является  телеканал  AzTv.  Канал  вещает  на  азербайджанском  языке  на 

территории  Азербайджана.  Канал  начал  свое  вещание  14  февраля  1956. 

Руководителем канала является Алышанов Ариф.  В 2007 году канал был 

принят  в  европейский  вещательный  союз,  но  так  как  не  является 

полностью независимым от государства - активного сотрудничества между 

ними  не  происходит.  На  канале  транслируются  инфомационно-

музыкальные  передачи,  информационно-аналитические,  информационые 

выпуски новостей и теле-лотереи.

В 1991 году первым частным телеканалом в Азербайджане стал «ANS TV». 

Основатель - Вахид Мустафаев

Не  менее  популярным  каналом  является  «Lider TV».  Главный 

информационно-семейный канал. Вещает на территории Азербайджана на 

азербайджанском  языке.  Все  транслируемы  передачи  рассчитаны  на 

массовую  аудиторию.  На  этом  канале  можно  посмотреть  спортивные 

передачи, музыкальные клипы, детские ток шоу, посмотреть зарубежное 

кино.  Стоит  отметить,  что  ежедневно  в  рубрике  «Лидер  Кинозал» 

транслируется 2-3 русских фильма.

15 http://www.1ksam.org/index.php?stype=azerb&slevel=2&sid=42 
16 http://www.1ksam.org/index.php?stype=azerb&slevel=2&sid=42
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Самым  популярным  развлекательным  каналом  является  канал  «ATV»  ( 

Azad Azerbaycan Televiziyasi).  На  канале  транслируется  больше  всего 

развлекательных шоу программ, ток шоу, новостей, хит-парадов, клипов.

Самый спортивный канал, безусловно «IDMAN». Это главные спортивный 

телеканал страны. Вещает с первого января 2009 года на всей территории 

Азербайджана.  Освещает  все  спортивные  события  по  всему  миру. 

Существуют  также  прямые  трансляции  с  футбольных  матчей  и 

соревнований.

MuzTvAz – азербайджанская версия российского музыкального канала Муз 

Тв.

1.8 скандалы вокруг азербайджанских СМИ.

Вокруг журналистов и вообще журналистики в целом всегда появляются 

какие то разговоры, сенсации, скандалы, расследования. Да и не секрет что 

журналистов  мало  кто  любит.  Журналисты  сами  «подливают  масла  в 

огонь».  Ведь  чем  больше  скандал,  тем  больше  он  привлекает  к  себе 
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внимание окружающих, а как известно, что активное внимание к проблеме 

это цель любого журналиста.

Азербайджанские  СМИ  и  журналисты  в  частности  нередко  замечены  в 

скандалах.  Если  посещать  новостные  сайты  моей  страны,  то  нередко 

можно увидеть такие заголовки как «скандал с участием азербайджанского 

журналиста» , «азербайджанские СМИ обвиняют» или даже «обвиняются». 

Но думаю самым «громким» за последнее время скандалом стал случай с 

азербайджанскими  журналистами  и  главой  Российской  Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным.

20  декабря  2012  года  Путин  провел  большую  предновогоднюю 

конференцию,  на  которой  присутствовало  свыше 1000  журналистов.  На 

этой  конференции,  где  как  раз  присутствовали  журналисты  из 

Азербайджана,  произошел  интересный  случай.  Когда  журналист 

выкрикивал «Азербайджн, Азербайджан» , собираясь задать вопрос, Путин 

сказал:  «Вы,  наверное,  про  Карабах  будете  вопрос  задавать»  и 

проигнорировав  журналиста  микрофон  перешел  к  представителям 

Грузии.17

Особо резонанса, конечно, этот случай не вызвал. Азербайджанский народ 

любит российского президента и все отнеслись к этому с юмором, обвинив 

с  свою  очередь  журналистов  в  несерьезном  поведении,  ведь  все  таки 

выкрикивать что то при присутствии президента не очень красиво.

Азербайджанцы то забыли этот случай, и вроде напоминать не стоило бы, а 

вот Владимир Владимирович нет. Ровно через год, на очередной встрече 

Путина с журналистами, азербайджанские журналисты вновь отличились 

невоспитанностью  и  попытками  задать  вопрос  без  разрешения,  вне 

очереди.

Они опять кричали : «Азербайджан, Азербайджан». И вот, наконец, когда 

право задавать вопрос дали журналисту Фариду Акперову, тот  не сумел 

правильно использовать такой шанс. И, по моему, задал очень каверзный и 

17 http://janarmenian.ru/news/43509.html 
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наиглупейший  вопрос  президенту  ««Вы  опять  не  дадите  возможность 

азербайджанским  журналистам  задать  вопрос?»  -  и  услышал  в  ответ 

насмешливое: «Извини, дорогой».18 

Повторюсь еще раз особой «шумихи» вокруг этого случая не было.  НЕ 

было ни обиженных, ни оскорбленных. Просто для молодых журналистов 

будет  уроком,  что  с  президентом  Российской  Федерации  нужно  быть 

сдержанней.

В 2011 году представители  радио «Эхо Москвы» высказались, что не хотят 

общаться  с  азербайджанскими  журналистами  —  «шавками  при 

государстве».  Многие  российские  журналисты  считают,  что 

азербайджанские СМИ не в состоянии «трезво» высказываться в вопросе о 

Карабахе.  Очень  плохо,  что  российский  журналисты  пришли  к  такому 

выводу, особенно после того, как армянская сторона не раз заявляла о том, 

что «страсти накаляются» вокруг карабахской истории именно со стороны 

азербайджанских  СМИ.  До  этого  Россия  была  нейтралитетов  в  этом 

вопросе.  Также  Армения  считает,  что  антиармянские  позывы  в 

Азербайджане  формируются  именно   представителями  СМИ 

Азербайджана. Да, то что в стране практически отсутствуют нормальные 

кадры  уже  ясно  многим   это  внутренней  дело  государства,  но  это  не 

означает, что журналисты Азербайджана имеют право непрофессионально 

себя вести. 

Еще один яркий случай в том же 2011 году. Этот эмоциональный удар был 

со  стороны  представителя  МИД  России  Александра  Лукашенко. 

Азербайджанский  журналист  задал  очень  некорректный  вопрос,  не 

стесняясь выражений:

«24 июня в Казани состоится встреча президентов России, Азербайджана и Армении.  

С  ней  связываются  большие  надежды.  Есть  ли  у  России,  инициировавшей  эти  

переговоры,  ожидания  реальных  подвижек?  Будут  ли  предприняты  какие-либо  

18 http://voskanapat.info/?p=5060 
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практические  шаги,  а  именно  вывод  армянских  формирований  с  оккупированных  

земель? Либо на этой встрече в очередной раз будут «няньчаться» с агрессором и  

оккупантом  Арменией?  Готова  ли  Россия  принудить  агрессора  к  миру  или  

содействовать этому?».19

Ответ Лукашенко был четким и справедливым:

«Прежде  всего,  хотел  бы  попросить  коллег  следить  за  лексикой.  Используемые  

формулировки  некорректны,  а  с  учетом  чувствительности  процесса  совершенно  

неприемлемы»20

После ответа представителя МИД, у азербайджанцев произошла вспышка 

агрессии, и они позволили себе выкрикивать угрозы в сторону России, а 

именно Кремля, шантажировать ухудшением российско-азербайджанских 

отношений. 

Своими высказываниями, провокацией эти люди сами обостряют и так уже 

накалившуюся  до  предела  ситуацию  на  Южном  Кавказе.  Да  и  позорят 

свою страну.

В  октябре  2013  года  в  России  произошла  такая  история,  которую 

близжайшие 10 лет врядли кто то забудет.  Убийство молодого русского 

юноши Егора Щербакова на глазах у своей девушки ночью в Бирюлеве. 

Отметим,  что  в  убийстве  Егора  Щербакова  обвинен  гражданин 

Азербайджана Орхан Зейналов. Если вы следили за новостями и за ходом 

следствия этого дела, наверное, вы помните, как появилась новость о том, 

что через несколько дней после смерти юноши, его задержали в аэропорту 

«Внуково».  Якобы Егор собирался вылететь в Варшаву, а его девушка, за 

два  дня  до  него  вылетела  из  этого  же  аэропорта  в  Париж.  Так  вот  эту 

«утку»  как  раз  пустили  азербайджанские  СМИ,  а  именно  газета  «Йени 

Мусават».

Азербайджанцы  утверждали,  что  вся  эти  история  подстроена,  чтобы 

испортить отношения между странами, чтобы появилась вражда народов и 

так далее.  В доказательство правдивости своей теории они указывали на 

то, что тело и похороны ни разу не были освещены в СМИ. Однако, когда 

19 http://janarmenian.ru/news/64.html 
20 http://janarmenian.ru/news/64.html 
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корреспондент российской газеты «Московский Комсомолец»  дозвонился 

до редакции «Йени Мусават», те в свою очередь заявили лишь о том, что 

эту  информацию  они  получили  от  московского  корреспондента,  чью 

фамилию  оглашать  не  будут.  А  потом  добавили,  что  возможно  они  и 

ошибаются.

В  общем,  такая  непонятная  и  очевидно  выдуманная  провокационная 

история оппозиционной азербайджанской газеты. 

Глава II. Образ России в современных СМИ Азербайджана.

Начало становления новейших взаимоотношений между Азербайджаном и 

Россией  связано  с  величайшим  геополитечким  сдвигом  XX века  – 

разрушением Союза Советских Социалистических республик. Последствия 

системного кризиса советской государственности , отголоски трагических 

событий в Баку января 1990 года, вынужденной население большей части 

русскоязычного  народа  из  Азербайджана,  война  в  Нагорном  Карабахе 

придавали  дополнительную  сложность  отношениям,  начавшим 

складываться между двумя странами.

На  референдуме  17  марта  1991  года  большинство  россиян  и 

азербайджанцев проголосовали за сохранение Советского Союза.

История взаимоотношений Азербайджана  и России за  последний 20 лет 

знает  как  времена  взаимного  недоверия  и  опасений,  так  и  достаточно 

плодотворного сотрудничества.

Уже после прихода к власти Гейдара Алиева все перекосы во внутренней и 

внешней  политики  были  в  значительной  мере  устранены,  политика 

Азербайджана  стала  многосекторной  и  достаточно  прагматичной.  Для 

установления дружеских и взаимовыгодных  отношений между Россией и 

Азербайджаном, находящимся в столь сильной зависимости друг от друга, 

могло  бы  хватить  и  чистой  прагматики.  Однако,  безусловно, 

благоприятным моментом является то,  что помимо прагматики в багаже 
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двух  стран  имеется  многовековое  культурное  и  цивилизованное 

сосуществование.

С первых дней основными вопросами межгосударственных политических 

отношений стали – урегулирование проблемы Нагорного Карабаха, статус 

Каспийского моря  его раздел между прикаспийскими странами. 

Первые  серьезные «стычки» между Россией и Азербайджаном появились 

в 1994 году. Азербайджан тесно связан с Северным Кавказом. 

 Выступление Сепаратистов в Чечне и наведение федеральными силами 

конституционного порядка в этой северокавказской республике не могли 

не отразиться на отношениях стран. 19 декабря 1994 года Россия закрыла 

границу с Азербайджаном в связи с подозрением, что с азербайджанской 

территории  боевикам  в  Чечне  оказывается  военная  помощь.  Г.Алиев 

заявил, что Азербайджан не может поддерживать сепаратистов, так как на 

тот момент сам 7 лет страдал от лезгинского движения «Садвал».

Практически  сразу  после  избрания  президента  В.  Путина  российско-

азербайджанские отношения получили новый импульс. В январе 2001 года 

В.Путиным  и  Г.Алиевым  были  подписаны  «Бакинская  декларация  о 

принципах  обеспечения  безопасности  развития  сотрудничества  на 

Кавказе» и «Заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море»

Россия и Азербайджан достигли высокого уровня сотрудничества также в 

информационной  сфере.  Российские  СМИ  широко  представлены  в 

медийном  пространстве  Азербайджана.  В  Баку  открыты  и  успешно 

действуют  представительства  «ИТАР-ТАСС»,  «РИА-Новости», 

«Интерфакс». 

Наличие  азербайджанских  каналов  в  сетях  кабельного  телевидения 

Азербайджана играет заметную роль в информировании азербайджанского 

населения  о  том,  как  складывается  обстановка  в  Росси.  Все  важные 
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события  в  России  имеют  широкий  резонанс  в  Азербайджане  и  широко 

обсуждаются. В то же время, россияне мало информированы о процессах, 

происходящих  внутри  Азербайджана.  Такая  диспропорция  во  взаимном 

интересе   может  быть  объяснена  наличием  в  России  значительной 

азербайджанской  диаспоры,  а  также  трудовых  мигрантов,  что 

предопределяет интерес в Азербайджане к внутрироссийской ситуации. 

За последние два года между Россией и Азербайджаном был подписан ряд 

важнейших двусторонних документов. Это, прежде всего, договор между 

Российской  Федерацией  и  Азербайджанской  Республикой  о 

государственной границе от  3  сентября  2010 года  и  Соглашение  между 

правительствами  стран  о  сотрудничестве  в  области  рационального 

использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур от 3 

сентября 2010.

Анализируя азербайджанские СМИ, могу сделать вывод, что Азербайджан 

сохраняет в лице России образ верного друга, с братским государством.

В  той  или  иной  степени  ясности  для  азербайджанцев 

сформировались следующие его грани.

1. «Россия для нашего Азербайджана — это старый  близкий сосед 

и друг». 

2.  «Россия  —  эта  сильная  держава,  с  большой  территорией,  с 

высоким населением. Россия — это сильная страна, сосед Азербайджана. В 

России  много  красивых  городов,  в  которых  живут  люди  почти  всех 

национальностей, в том числе и азербайджанцев.»

3. «В.В. Путин — политический лидер России. Правительство РФ 

вызывает у азербайджанского народа симпатию и поддержку. 

Но к сожалению, есть и  «обратная сторона медали». 
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Конечно  же,  в  прессе  проскальзывают  «громкие  провокационные» 

заголовки газет, рассказывающих о свежих конфликтах.

Образ  России  в  азербайджанских  СМИ  несколько  меняется  в  период 

российско-грузинских отношений. Не стоит забывать, что Грузия является 

для  Азербайджана  не  менее  близким  «другом»,  чем  Россия.  Страницы 

азербайджанских  газет  пестрили  заголовками  о  вовлеченности  России  в 

кавказские события. При всем уважении к России тогда в прессе ей дали 

образ страны-захватчика, страны-агрессора.

Так,  анализируя войну в Грузии,  газета «Эхо» от 25 августа 2008 

года пишет:  «Существовал и даже готовился к реализации аналогичный 

сценарий  в  отношении  Азербайджана.  Где  главная  роль  отводилась, 

естественно, Армении. В самом деле, отрабатывать сценарий, где страны 

ОДКБ  совместными  усилиями  защищают  Армению  от  зловредного 

"альянса",  транспортирующего  нефть  в  обход  России,  начали  еще  на 

совместных учениях России и ее партнеров минувшим летом, как раз после 

того,  как  генсек  ОДКБ  генерал  Бордюжа  раздавал  свои  обещания,  что 

Армению  от  "агрессии  Азербайджана"  будут  защищать  все  вместе, 

включая Россию, а посол РФ в Азербайджане, тот самый, который теперь 

советует  нашей  стране  "сделать  необходимые  выводы",  старательно  их 

дезавуировал» .21

Бывают разные случаи, ситуации, стычки. Но при этом всем,  Азербайджан 

врядли в ближайшее время собирается портить отношения с Россией. На 

сегодняшний  день  вы  не  увидите  ничего  плохого  в  азербайджанской 

прессе  о  России.  Да,  могут  быть  насмешки,  непонимание,  провокация, 

возможно,  какие-нибудь «легкие»  обвинения,  но никогда  ничего  такого, 

чтобы расстроило отношения этих двух стран.

21 http://www.echo-az.com/ 
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Заключение

Структура  моей  работы  помогла  сделать  мне  вывод  о  значении 

современных  СМИ  в  Азербайджане  для  развития  международных 

культурных отношений, в том числе и с Россией. Трудно говорить о сути 

СМИ, не принимая во внимание политическую и социальную обстановку. 

Невозможно  образе  России  в  азербайджанских  СМИ,  не  учитывая 

взаимоотношения стран между собой. Но проанализировав все это, вывод 

будет сделан.
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Отмечу,  что  положение  СМИ  в  Азербайджанской  республике,  на 

сегодняшний  день  очень  стабильное  и  хорошее.  Огромное  количество 

газет,  журналов,  радиостанции  и  телеканалов  под  руководством 

талантливых людей, знающих свое дело. Конечно, как и в любом другом 

обществе бывают нарушения профессиональной этики, но я уверена, что 

люди работают над своими ошибками.

Касаемо  России  и  ее  образа,  могу  сказать,  что  сегодня  в  глазах 

азербайджанского  народа  России  имеет  четкую  характеристику  –  друг, 

брат.

Никогда  не  стоит  забывать  о  том,  что  международная  общественность 

всегда  будет  воспринимать  другое  государство  в  условиях  открытости 

информационного  пространства.  А,  сегодня,  о  России  пишут  и  говорят 

почти  во  всем  мире.  Для  формирования  имиджа  государства  особенно 

важен объем информационного поля вокруг страны за рубежом. В данном 

случае  работает  фактор  «спирали  молчания».  Основной  смысл  этого 

понятия  заключается  в  том,  что  усиленное  говорение  одних  порождает 

чувство их информационного доминирования. Тоже самое и с Россией. 

На  данный  момент  азербайджанские  СМИ  активно  освещают  мировые 

новости, визиты первых лиц, свои цели и достижения. За счет этого образ 

самого Азербайджана складывается наилучшим образом. Азербайджанские 

масс-медиа  хочется изучать, смотреть и слушать.

Список использованной литературы

Источники на русском языке:

1) Гасанзаде А. Азербайджан. Издательство : Фаир. Серия: 

Путеводители Гранд-Фаир – 2012

2) При поддержке Межгосударственного Фонда гуманитарного 

сотрудничества стран СНГ. Всемирное наследие Содружества 

Независимых государств – 2012

26



3) SAM. Российско – Азербайджанские отношения за 20лет. История и 

перспективы – 2011

4) Рассел.Д. История Азербайджана – 2012

5) Н. Габибов, М. Наджафов. История Советского Азербайджана. 

Здательство: Искусство – 1980

6) Мехтиев. Р. 10 лет, изменившие Азербайджан. Издательство: Гриф и 

Ко – 2013

7) Азербайджан и Россия. Издательство: Росстат - 2013

8) Гасанлы Д. История дипломатии Азербайджанской Республики. 

Издательство: Наука, Флинта – 2010

9) Рассел Д. Пресса в Азербайджане – 2013

Газеты/журналы

1) 525-ci gazet №068, 22 aprel 2014-ci il, cershenbe ahshami

2)  Edalet № 67, 22 фзкуд 2014-сi il.

3) Azerbaycan, № 81, 22 aprel 2014-cu

4) Журнал Баку № 10

Электронные источники:

1) Азербайджанский новостной портал www.newsazerbaijan.ru

2) Азербайджанский новостной портал  www.trend.az.  news  

3) Азербайджанский новостной портал  www  .  media  .  aznet  

4) Газета Halg www  .  xalqqazeti  .  com  .  ru   

5)  Газета Вести Азербайджан www  .  vesti  .  az  

6)  Газета DayAz www  .  day  .  az  

7) Газета Эхо.Азербайджан www  .  echo  -  az  .  com   

8)  Армянский новостной портал www  .  janarmenian  .  ru    

27

http://www.janarmenian.ru/
http://www.echo-az.com/
http://www.day.az/
http://www.vesti.az/
http://www.xalqqazeti.com.ru/
http://www.media.aznet/
http://www.trend.az.news/
http://www.newsazerbaijan.ru/

