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Влияние  СМИ на общество. 
 
В настоящее время в Азербайджане число газет не превышает   180-200 названий. Власти 
говорят о более 3 тысячах  официально зарегистрированных  газетах, но 3 тысяч газет в 
республике не выходит.  По периодичности издающиеся газеты  делятся на ежедневные, 
на выходящие 3 раза в неделю, на  еженедельные. Ежедневные газеты занимают 30-40% 
рынка прессы. Общий месячный тираж всех  газет составляет не более 4,5  млн. копий в 
месяц или 0,5 газеты на душу населения в месяц. Это стабильный показатель  за 
последние 5 лет.  С точки зрения политической статуса газеты делятся  на 
правительственные, проправительственные, оппозиционные и независимые. 
Приблизительно на долю независимых газет приходится 0,6% рынка, оппозиционных  - 
4%, правительственных и проправительственных – 95,4%. Газеты в основном 
распространяются в  столице -Баку, намного меньше в больших городах Сумгайыт и 
Гянджа.  Небольшой сегмент присутствует в райцентрах. До сел газеты практически не 
доходят. Оппозиционная пресса распространяется в основном в Баку и Сумгайыте.    
 
Телевидение было и остается основным источником информации для населения. Оно 
охватывает 98% информационного поля. Среди телерадиокомпаний, которые вещают на 
всю страну 1 государственная,  1-  общественная,  4 - частных телерадиокомпании (14 
сентября 2007 г. добавилась еще один). В стране действуют  6 -  региональных 
телерадиокомпаний. Кабельные вещающие компании  только ретранслируют передачи 
местных и зарубежных ТВ каналов. Несмотря на различные формы собственности, все 
телерадиокомпании находятся под политическим и финансовым контролем 
исполнительной власти. Попытка частной телерадиокомпании ANS действовать 
независимо насколько это можно, не была успешной. В прошлом 2006 году ее 
деятельность  была приостановлена. И была возобновлена после нудных    переговоров с 
участием западных посредников, но с еще большей  ограниченностью свободы. За 
прошедшие месяцы  из телерадиоэфира ANS исчезли оппозиционные представители, а 
критика в адрес верхов заметно смягчилась. В целом можно сказать, что информационный 
поток телерадиокомпаний является несбалансированным, необъективным, предвзятым и 
распространяет новости в интерпретации властей.  
 
 Исходя из того, что телерадиоэфир является основным (практически единственным) 
источником информации для граждан, то можно констатировать, что в стране 
установлен тотальный контроль над информационным полем страны. Это означает, 
что власти контролируют общественное сознание и манипулируют людьми, 
дезинформируя их.  
 
Мониторинги вещания телерадиокомпаний,  проводимые  фондом Наджафа Наджафова и  
объединением «Ени Несил»  в годы   выборов 2003(президента) и 2005(парламента), 



показали, что все телерадиокомпании заметно наращивали свою  поддержку в пользу 
кандидатов от власти и включались в активную кампанию по дискредитации оппозиции. 
 
Будущий 2008 г-год очередных президентских выборов. Уже сейчас: 
 
- власти прибегают к различным уловкам, чтобы  еще больше ограничить 
распространение оппозиционных и независимых печатных СМИ. Например, создают 
препятствия для уличной торговли газет в столице и их доставки в регионы. После  2005 
года эта политика набирает обороты, 
-с 2005 года последних выборов в парламент из телерадиоэфира полностью исчезли лица 
представителей оппозиции, правозащитников, 
- в телерадиоэфире на фоне воспевания достижений правящей партии регулярно проводят 
черные пиаркампании против неугодных. 
 
Опираясь на опыт предыдущих выборов , можно прогнозировать: 
- возможности оппозиции использовать телеэфир будут еще больше ограничены в ходе 
кампании 2008 года,  по сравнению предыдущими годами выборов.  
- будет усилена  политика на дезинформирование    общества со стороны властей.   
- грубая дискредитация  оппозиции, гражданского общества 
 
Лишение свободы за диффамацию 
 
В период написания доклада то есть в сентябре 2007 г по решению суда в заключении 
находятся 7 (семь) журналистов, ставших жертвой кампании против независимых СМИ. 
Из них 4 - Эйнулла Фатуллаев, Фарамаз Аллахвердиев, Ровшан Кабирли и Яшар Агазаде  
осуждены по статьям 147 и 148 УК АР (клевета и оскорбление)на сроки от 2 до 2,5 лет 
заключения за публикацию критических материалов о государственных чиновниках.. 
Самир Садагатоглу, на 4 года и Рафик Таги на 3 года осуждены по статье  разжигание 
межрелигиозной розни за публикацию статьи с критическими замечаниями против 
ислама. Сакит Захидов осужден на три года за незаконное хранение наркотиков, 
принадлежность которых журналисту суд не доказал. После начала международной 
кампании в защиту Эйнуллы Фатуллаева, последнему предъявили новые обвинения в 
терроризме и уклонении от уплаты налогов. Еще около 10 известных журналистов имеют 
условные приговоры по статьям 147 и 148 УК АР и ежедневно рискуют попасть в тюрьму.  
 
Более того,  продолжается кампания дискредитации прессы. В феврале 2007 г. был 
арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ирана редактор единственной газеты на 
языке талышского меньшинства «Толыши Сэдо» Новрузали Мамедов и секретарь газеты 
Эльман Гулиев(содержатся в СИЗО Министерства Национальной безопасности). 
23 июля  2007 г.а вымогательство денег у государственного чиновника был арестован 
корреспондент оппозиционной газеты «Бизим Йол» Мушфиг Гусейнов. Это был не 
первый арест такого рода в Азербайджане, но дело Гусейнова еще до вступившего в силу 
решения суда было широко использовано с целью дискредитации всего журналистского 
сообщества перед местной и международной общественностью, именно с целью 
недопущения освобождения арестованных журналистов, о котором постоянно хлопочет 
республиканская и международная общественность. 
 
Безнаказанность физических нападений на журналистов 
 
После убийства в подъезде собственного дома 2 марта 2005 года главного редактора 
популярного еженедельного издания «Монитор» Эльмара Гусейнова, которое было 
расценено властями как «террористический акт», но до сих пор не раскрыто, угрозам 



убийства и физическим нападениям подверглись многие журналисты. Приводим 
неполный перечень только за 2006год в 2006 г. Фикрет Гусейнли из «Азадлыг» был 
похищен и избит «неизвестными», Рустам Микаилов и Фарид Теймурханлы из «Зеркало» , 
Идрак Аббасов из «Айна», Рамиз Наджафов из «Боз гурд», Сарван Ризванов из 
информагентства «Туран»  были избиты  при исполнении своих профессиональных 
обязанностей полицейскими, ни прокуратуры , ни суд не приняли исков и заявлений 
журналистов. Бахаддин Газиев из «Бизим йол» был похищен «неизвестными», подвергнут 
пыткам, и стал пожизненным инвалидом, и многие другие, менее известные случаи. В 
результате конфликта с полицейскими, вылившегося в рукоприкладство,  попал в кому, 6 
месяцев пролежал в больнице, а затем  скончался фоторепортер газеты «Йени Мусават» 
Алим Казымлы.  
 
20 апреля 2007 возле своей редакции был подвергнут нападению  военный обозреватель 
газеты «Реальный Азербайджан» Узеир Джафаров. Ему была нанесена серьезная черепно-
мозговая травма. Примечательно, что даже после того, как Узеир Джафаров опознал в 
одном из нападавших офицера полиции города Баку Наби Раджабова, в отношении 
последнего не только не проводилось расследования, но министр внутренних дел даже 
публично выразил недоверие показаниям журналиста, заявив, что журналист сам 
организовал свое избиение. 
 
Избиение журналистов полицией и «неизвестными» остаются самым нераскрываемым 
видом преступлений в стране. И это не является случайным. 
 
В своей речи по случаю Дня полиции 2 июля 2007 г. президент Азербайджана заявил о 
том, что, «несмотря на давление на него международных организаций с целью наказать 
полицейских применивших силу, никто из полицейских не будет наказан». Напомним, что 
в 2003 и 2005 гг. полиция применила силу не только против организаторов и активных 
участников акций протеста против фальсификации выборов, но и против журналистов.  
 
Эта недвусмысленная позиция главы государства объясняет, почему избиениям 
подвергаются исключительно журналисты оппозиционных и независимых СМИ.  
 
Экономическое давление  
 
7 августа  1998 под давлением международного сообщества власти вынуждены были 
отменить политическую цензуру в СМИ. На этот момент практически все издания были в 
состоянии обеспечивать свою экономическую  независимость (этот период в деятельности 
СМИ отличался большей открытостью, корректностью, профессионализмом, 
ответственностью и нравственным уровнем). А оппозиционные газеты даже являлись 
одним из важных финансовых источников своих партий. Соотношение независимых, 
оппозиционных и властных газет составляло около  1:1:1. Конечно же, такая ситуация, 
когда пресса способна осуществлять общественный контроль,  была крайне опасна для 
власти,  базирующейся на закрытой экономике и политических манипуляциях. Поэтому 
было принято решение лишить прессу финансовой независимости и сделать ее  
экономически   зависимой . Основной удар был направлен против  независимой прессы, 
которая в силу своего положения пользуется большим доверием населения. С конца 1998 
года  началась кампания по экономическому подавлению СМИ. Она включала в себя 
закрытие или ограничение деятельности фирм распространителей печати, повышение цен 
на бумагу, типографские услуги и распространение газеты,  разорительные судебные 
штрафы, но самое главное давление на фирмы, представляющие рекламу в  независимые и 
оппозиционные газеты. Эта политика продолжается по сей день. Как результат газеты 
стали терпеть огромные убытки.  Во многих редакциях  возникло такое новое явление - 



задолженность по зарплате.  Для сокращения расходов редакции  вынуждены сокращать 
штаты, зарплаты, снижать объемы полос. Власть добилась своего - большинство газет 
перешло под ее контроль 
 
 
24 ноября 2006 г.- вошло в историю СМИ республики, как «черная пятница»  
массированного многоступенчатого  нападения на  свободу слова в Азербайджане. 
 
В этот день.из здания по адресу улица Хагани, 33, принадлежащего редакции газеты 
«Азадлыг», были выселены следующие СМИ и журналистские организации: газета 
«Азадлыг», газета «Бизим йол», информационное агентство «Туран», объединение 
журналистов «Ени несил». Выселение состоялось сразу же (в течении часа)после 
оглашения  заказного решения суда первой инстанции. 
 
Редакция газеты «Азадлыг» владела упомянутым зданием со времени установления 
независимости республики. В этой связи в 1992 году было издано специальное 
распоряжение главы исполнительной власти города Баку. Однако пришедший  в 1993 г. к 
власти Гейдар Алиев передал все имущество, относящееся к нежилому фонду,  
Госкомимущества Азербайджана, которое отказалось передавать здание на баланс 
редакции оппозиционной газеты, проведшей в свое время огромную работу для 
установления суверенитета страны и падения коммунистического режима. Несмотря на 
многократные обращения юристов СМИ в Госкомимущество о предоставлении  
возможности приватизировать здание или же заключить договор о многолетней аренде, 
никакого ответа из Госкомимущества не поступало. 
 
Власти  полностью проигнорировали  отчаянную акцию  16 суточной голодовки (с 8 по 24 
ноября), к которой прибегли главные редактора оппозиционных и независимых газет, 
представители гражданского общества (голодовка проходила в самом здании по ул. 
Хагани, 33), протестуя против решения отнять здание у СМИ. 
 
Заседание Экономического суда было специально затянуто до наступления темноты. Еще 
до вынесения окончательного вердикта суда, к зданию редакции были стянуты  
многочисленные силы полиции, которые оцепили весь квартал.  Полицейская операция по 
выселению редакций «Азадлыг», «Бизим йол» и «Туран» проводилась крайне жестко 
поздним вечером  в районе 22.00-23.00 (не дождались даже утра), под командованием  
заместителя начальника Главного Управления полиции города Баку  генерала Яшара 
Алиева. Сотрудникам редакции даже не позволили забрать свои личные вещи. 
Полицейские  в считанные минуты после оглашения вердикта суда захватили здание как 
вражеский объект. Выселение силами полиции противоречило  законодательству, по 
которому стороны должны  были пройти  еще инстанцию Апелляционного суда.  
Всю ночь здание было оцеплено полицейскими, а ранним  утром  к нему подогнали 
грузовики и побросали  (невзирая на просьбы журналистов  позволить вынести технику) 
всю  мебель и  технику (компьютеры и прочее) трех редакций и журналистского 
объединения «Ени Насил» в грузовики (то есть уничтожили ее) и вывезли за пределы 
города, свалив на складе. Акция по выселению СМИ и уничтожению имущества  
походила на спланированную  военную операцию по обезвреживанию террористов, то 
есть власти четко продемонстрировали свое отношение к неподконтрольным им СМИ. 
 
В результате сразу несколько редакций лишились помещений, условий для нормальной 
работы . К примеру, сегодня информационное агентство «Туран» (наиболее авторитетное 
и первое независимое информационное агентство Азербайджана) ежемесячно тратит на 
аренду 2,5 тысячи долларов США, которые до выселения выделялись для фонда зарплаты.  



 
Из-за  неадекватных судебных исков, только в мае 2007г вынуждены были прекратить 
издание три ведущие независимые газеты Азербайджана: «Реальный Азербайджан», 
«Гюндалик Азербайджан», «Бакы хебер» (последняя возобновила свой выпуск в 
сентябре). В общей сложности за период  январь2006  – май 2007 года прошло около 15 
судебных разбирательств против СМИ. Общая сумма судебных  штрафов газет составила  
более полмиллиона долларов. 
Вышеперечисленное ярко свидетельствует о политике уничтожения в Азербайджане 
ведущих независимых СМИ и в перспективе - уничтожении свободы слова.   
 
Прогноз на 2008 год 
 
Наступающий 2008 год-год очередных президентских выборов  в Азербайджане -будет 
еще более сложным для свободы СМИ. 
В силу продолжающегося усиления  контроля властей над информационным полем, 
которое приобретает тоталитарные черты,  выборы пройдут в условиях еще более 
масштабного информационного насилия над избирателями, чем это было раньше. 
2008 год будет характеризоваться  усилением физического, судебного, экономического 
давления на СМИ :  
-возрастет число судебных исков и судебных разбирательств, соответственно число и 
суммы штрафов, что приведет к закрытию пока действующих оппозиционных и 
независимых СМИ, 
-при полном отсутствии независимой судебной системы, СМИ и в целом гражданское 
общество не в состоянии противостоять физическим нападениям и осуждениям 
журналистов на различные сроки заключения, соответственно увеличится число 
осужденных  журналистов  и число нападений на сотрудников СМИ. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Со стороны международного сообщества  необходимо: 
-жесткий мониторинг ситуации, 
-требовать о властей Азербайджана освобождения из заключения всех семерых 
осужденных журналистов, 
-требовать расследования  всех случаев  физического нападения на журналистов, 
наказание виновных, 
- требовать расследование и наказание убийц редактора «Монитор» Эльмара Гусейнова, 
-требовать  декриминализации диффамации, исключение из Уголовного кодекса  
Азербайджана статей за оскорбление и клевету.  
Как справедливо указывает комиссар по правам человека СЕ  Томас Хаммерберг:
« Правонарушения подобного рода должны быть исключены из числа уголовно 
наказуемых,  их должны рассматривать гражданские суды. Сам факт существования 
криминальной диффамации  подрывает свободу слова». 
 
Бакинский офис ОБСЕ должен активизировать свою работу: 
-по сотрудничеству с гражданским обществом, в частности с правозащитными 
организациями, 
- по мониторингу судебных процессов , в частности в отношении, СМИ, 
-подготовке специальных отчетов по судебным процессам над СИМ с рекомендациями, 
выработанными совместно с институтами гражданского общества, 
- организация и проведение встреч, дискуссий, круглых стол представителей СМИ, НПО, 
судей, членов Судебно-Правового Совета, государственных структур по обсуждению 
ситуации со свободой слова и СМИ. 



 
 
 
 


